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Р.М. Асадуллин 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СОЕДИНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО ЗНАНИЯ

1 
 

 
Ключевые слова: фундаментальное и прикладное в познании, образовательная деятельность и социальная 

среда, фрактальное развертывание. 
Аннотация: Рассматривается картина становления образовательной сферы, в которой философские категории 

фундаментального и прикладного знания представлены как два встречных процесса познания действительности, что 
позволяет считать любой педагогический проект компромиссным решением; обосновывается принцип необходимости 
и разумной достаточности соотношений указанных категорий в сфере образования и подготовки специалистов.  

 

Организация учебного материала диктует особую логику форм учебно-
профессиональной деятельности студентов, позволяющую моделировать и конструировать 
познавательные и практические задачи будущей педагогической деятельности. Поэтому, 
определяя цели изучения дисциплин, необходимо помнить, что в образовательном 
процессе должны доминировать две задачи: первая – определить, что должно усваиваться 
субъектами учебно-профессиональной деятельности; вторая – как и на основе каких 
действий будет происходить это усвоение. 

Образовательный процесс предполагает фиксацию в сознании будущего учителя 
исходной общей «клеточки» изучаемого материала в ее абстрактно-общей форме, в форме 
общего принципа, ориентирующего будущих учителей на все многообразие педагогической 
действительности, для того чтобы в дальнейшем, опираясь на «клеточку», выводить 
многообразные частные и конкретные ее проявления. Одновременно в образовательном 
процессе должна достигаться и «дифференциация» педагогической деятельности за счет 
развития ее структур (компетенций) и формирования компетентности.   

Простейшей абстрактной клеточкой образовательного процесса выступает 
педагогическое взаимодействие, в ходе которого происходит усвоение социального опыта, 
человеческой культуры и превращение последней «из объективно-социальной формы в 
индивидуально-психическую». В педагогике взаимодействие аккумулирует наиболее 
существенные связи процесса воспитания и обучения, которые проявляются в 
закономерных отношениях их компонентов – цели, средства и результата. В единстве они и 
образуют педагогическую ситуацию, представляющую собой единицу целостного учебно-
воспитательного процесса, и, следовательно, позволяют моделировать реальную практику 
педагогической деятельности учителя. В педагогической ситуации как единице анализа 
педагогического процесса, оформленной в виде учебной задачи, сохраняется присущая 
образовательному процессу структурная целостность: единство целей, способов и 
результатов формирования личности, а также процессуальность, представляющая 
единство образовательного процесса и развития личности студента как субъекта 
профессиональной деятельности. Для этого учебные задачи должны быть смоделированы 
с учетом следующих требований:  

- задачи выступают условием актуализации целостной педагогической деятельности 
студентов и способствуют формированию у них гностических, проектировочных, 
организаторских, коммуникативных и конструктивных умений (компетенций); 

                                           
1
 Продолжение темы: начало см. «Педагогический журнал Башкортостана». №1 (50). 2014. 
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- содержание и структура задач, а также способы их решения ставят студентов в 
ситуацию целеполагания, планирования и принятия управленческих решений по 
преобразованию педагогической действительности; 

- структура задач определяется логикой развития студента как субъекта 
педагогической деятельности, а также уровнем сформированности мотивационно-
ориентировочной основы, способами выполнения и оценочно-рефлексивными действиями 
будущих учителей.  

Реализуемые с учетом изложенного педагогические ситуации должныотвечать 
следующим требованиям: 

- учитывать уровень освоения педагогической деятельности – репродуктивный, 
репродуктивно-творческий или творческий; 

- обеспечивать преемственность содержания и способов решения задач; 
- предоставлять возможность дифференциации заданий; учитывать индивидуальные 

качества студентов как субъектов учения и профессиональной деятельности; 
- содержать задания, предусматривающие выполнение задач на репродуктивном и 

творческом уровнях, использование в образовательном процессе комплекса методов 
педагогического исследования и учения; 

- моделировать условия совместной учебно-профессиональной деятельности и 
формы учебных взаимодействий студентов, а также процедуры, организующие процесс 
усвоения учебного содержания и нормативных способов педагогической деятельности. 

Структура педагогических задач и логика их включения в образовательный процесс 
определяются таким образом, чтобы обеспечивать развертывание содержания 
педагогического образования по линии конкретизации учебного материала. Суть 
предложенного подхода к его структурированию заключается в создании некоего 
фундамента, то есть каркаса знаний, раскрывающего содержание учебного предмета, его 
системную организацию. Благодаря этому в учебном процессе происходит переход от 
усвоения общетеоретического материала к конкретно-методическому.   

Педагогическая задача требует не только распознавания сущности педагогического 
явления, но и перевода его с помощью диагностично заданных педагогических средств на 
более высокий уровень развития – принятие педагогического решения на диагностической 
основе. Если обозначенную выше логику решения педагогических задач соотнести со 
структурой педагогической деятельности, то можно обнаружить следующую 
закономерность: развитие педагогической деятельности начинается с освоения этапов 
анализа и реализации, поскольку именно эти действия обеспечивают процессы узнавания и 
восприятия объекта педагогической деятельности. Затем осваиваются действия диагноза, 
оценки и корректировки – эти сложные обобщенные действия позволяют педагогу 
распознавать сущность педагогических объектов. Таким образом, умения, сформированные 
на этапе целеполагания, прогнозирования и планирования (в структуре педагогической 
деятельности), свидетельствуют о ее полноте. 

Умения выполнять приведенные этапы деятельности являются наиболее сложными 
обобщенными действиями, в основе которых лежат интегральные психические процессы, 
не сводимые к сумме составляющих их аналитических процессов. В структурном плане 
педагогические умения включают комплекс знаний, обеспечивающих осознанное 
выполнение педагогических действий на достаточно высоком уровне обобщенности. 
Знания о способах выполнения данных действий позволяют сформировать так называемую 
ориентировочную основу действия: теоретическое описание дает возможность вычленить 
классы задач и определить последовательность их решения, отражающую этапы и уровни 
формирования педагогической деятельности.  

Начальный этап освоения педагогической деятельности характеризуется ее 
выполнением по образцу, поэтому знания, обеспечивающие реализацию 
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профессиональной деятельности, выступают как знания-предписания. В соответствии с 
этим признаком, профессиональные знания первого уровня определяются как практико-
методические: они фиксируют опыт прошлой деятельности и, по сути, дают 
ориентировочную основу для воспроизводства деятельности человека. Смысловая 
структура практико-методических знаний центрирована на продукте, поэтому они 
определяют действия человека, порядок их выполнения в целях достижения 
определенного, заранее заданного результата. 

Профессиональные знания второго уровня целесообразно определить как 
конструктивно-технологические, пригодные для применения лишь в ограниченных случаях: 
они центрированы на процессах взаимодействия человека с педагогическими системами и, 
в основном, демонстрируют способы конструирования, проектирования и управления 
социальными системами. Знания третьего уровня определяются в педагогике как научные 
знания: их отличительный признак – отсутствие непосредственной связи с реальной 
деятельностью человека; в них фиксируются свойства предметов, причем они даются не 
непосредственно, а отвлеченно (обобщенно), понятийно. 

 
 

Рис.1. Модель уровневой системы формирования педагогической деятельности студентов 
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Известно, что каждый объект как предмет описывается и усваивается в трех ракурсах: 

в общей форме как система, в особенной форме как система специфической природы 
(развертывания), в единичной форме – в том ее конкретном явлении, в котором он 
выступает в той или иной профессиональной задаче. Следовательно, предмет должен 
открываться студенту не только в своих проявлениях, но и в многоуровневой сущности, в 
упорядоченном характере его многообразных связей. В силу этого вся система 
педагогических знаний может быть представлена в трех блоках методологическом, 
теоретическом и методико-практическом (рис.1). 

Блок методологических знаний раскрывает общие принципы анализа педагогических 
явлений, общие способы познания их сущности и принятия педагогических решений. 
Методологические знания выполняют особую функцию, выступая фундаментом (базовым 
ориентиром) мышления педагога, и каждый раз позволяют ему обращаться к основаниям 
созерцания, действования, к своим способностям. Следовательно, методологическое 
знание выступает как основание познания и отражения всех проявлений действительности, 
так и объяснительным принципом познавательных и практических действий педагога. 
Образно говоря, в методологическом знании интегрируются все знания о педагогической 
действительности; оно предопределяет возможные действия педагога, способствует 
созданию априорных форм педагогической реальности, предполагает возможность синтеза 
педагогических явлений в единое структурное целое. 

Блок теоретических знаний раскрывает общие способы построения образовательных 
проектов (системных средств и условий) и процессов преобразования педагогических 
явлений с целью решения задач воспитания, обучения и развития личности обучаемых. 
Такие знания раскрывают общие принципы проектирования, конструирования, организации 
и управления педагогическими системами.  

Блок методико-практических знаний содержит знания-предписания, указывающие на 
выбор и осуществление приемов, методов, методик, технологий реализации 
образовательных проектов; они раскрывают конкретную технологию педагогической 
деятельности, понимаемую как определенная алгоритмизированная (или 
алгоритмоподобная) система действий, направленных на решение диагностично заданных 
целей воспитания и обучения.  

С учетом представленных теоретических положений в научной лаборатории 
университета апробирована образовательная программа (на примере педагогических 
дисциплин), состоящая из введения и трех блоков знаний – методологического, 
теоретического и методико-практического. В основу структурирования содержания 
обучения положен принцип вложения мелких структурных единиц в крупные, с учетом 
которого учебные элементы распределены по трем уровням различной детализации и 
конкретизации. Содержание блоков курса (рис.2) представлено таким образом, что они 
находятся между собой в родо-видовых отношениях и соответственно раскрывают 
основные принципы построения педагогических систем; структуру образовательного 
процесса как педагогической системы; основные виды педагогических систем, технологии 
их анализа и преобразования с целью решения воспитательных и дидактических задач. 

Общая структура педагогического образования включает профессионально 
ориентирующий, теоретико-методологический, теоретико-практический и методико-
практический модули. Такая последовательность модулей позволяет сформировать 
внутренне упорядоченную (согласованную) систему действий; усвоить систему знаний, 
логика которой продиктована закономерностями профессионального становления будущего 
учителя. Каждый последующий модуль образовательного процесса, создавая ситуацию 
выполнения эталонной (нормативной) структуры педагогической деятельности, позволяет 
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использовать все более дифференцированные и конкретизированные умения 
(компетенции) в условиях педагогической среды. 

 

 
Рис.2. Структура и содержание модулей профессионального педагогического образования 

 

На любом этапе обучения студент может самостоятельно восстановить 
(реконструировать) необходимый ему фрагмент по логике наличных материалов и 
самостоятельно определить следующий шаг познавательной или практической 
деятельности. То есть управление деятельностью студентов со стороны преподавателя 
состоит не в прямом воздействии, а в демонстрации и последующей передаче будущему 
учителю некоторого общего принципа («основания»), исходя из которого, он мог бы 
самостоятельно выстраивать собственные решения и оценивать их последствия. Из этого 
следует, что управление профессиональным развитием будущего учителя рефлексивно и 
имеет уровневый характер. Выполнение рефлексии исполнительской деятельности 
позволяет переходить к выработке стратегии действий, а этот уровень, в свою очередь, 
является основанием для проявления уровня анализа и оценки выработанной стратегии и 
реализованной на этой основе программы, соотнесения ее с выдвинутыми целями и 
задачами.     
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Исходным модулем фрактального развертывания выступает цепочка действий, 
входящих в структуру предметной педагогической деятельности: анализ – целеполагание – 
планирование – исполнение – контроль – оценка. Она определяет структуру каждого 
семинарского (практического) занятия и рассматривается как единица образовательного 
процесса. При этом необходимо подчеркнуть существенный момент системной организации 
учебного процесса на любом его этапе (необходимость различения трех основных 
компонентов истории или логики предмета – развитие объекта, история его познания и 
логика изложения): формирование внутренней мотивации учебной деятельности, 
организация учебного материала, исходя из его собственной логики и истории, включение 
элементов контроля за изучаемым материалом, оценка и самооценка достигнутых 
результатов.    

Разработанные модель и соответствующая образовательная технология освоения 
педагогической деятельности будущего учителя отвечают новым требованиям к 
педагогическому образованию, обеспечивая системное и эффективное формирование 
педагогических компетенций. 
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Д.С. Ткач, А.А. Остапенко, Т.А. Хагуров  

ОСТАНЕТСЯ ЛИ В РОССИИ КЛАССИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ КЛАССИЧЕСКИМ?2

 
 

Ключевые слова: классический университет, профильный вуз, Болонский процесс, компетентностный подход, 
универсальное образование, профильная подготовка, прагматизация образования. 
Аннотация: Изменения в системе высшего образования привели к частичному разрушению системы 
классических университетов России. В статье рассмотрены вызовы сегодняшнего времени, стоящие перед 
классическими университетами. Авторы анализируют последствия (плюсы и минусы) введения Болонской 
системы, компетентностного подхода и новых ФГОСов для будущего развития классических университетов 
России, а также их возможную роль в будущем развитии всей системы высшего образования. 

 

Уже более десяти лет прошло с момента вступления России в Болонский процесс и 
начала реализации в высшем образовании компетентностной модели. За десять лет (с 
2000 по 2009 год) вузовские преподаватели пережили три поколения образовательных 
стандартов, которые меняются чаще, чем сменяются поколения студентов. Похоже, время 
подведения промежуточных итогов пришло. Мы не будем говорить обо всем высшем 
образовании: речь пойдет о проблемах и современных вызовах, стоящих перед 
классическими университетами. 

Сто лет назад, в 1913 году, в России было 117 вузов, из них всего 10 университетов. 
На 1975 год в СССР действовали 856 вузов, из них университетов всего 65. Во все времена 
и в большинстве стран классических университетов никогда не было (и не могло быть) 
много. Это связано с тем, что, с одной стороны, классический университет всегда был 
местом опережающего развития высшего и послевузовского образования и науки, точкой 
роста и зарождения научных и педагогических инноваций. С другой стороны, классическое 
университетское образование всегда отличалось тем, что оно выходило за пределы 
знаниево-умениевых и компетентностых результатов. 

Традиционно в России и СССР университетом не мог называться профильный вуз, ибо 
само слово «университет» предполагает всеобщность (универсальность) и исключает 
профильность и узкую специализацию. Вспомним, что испокон веков чисто техническая 
«Бауманка» называлась училищем, а «Плешка» – институтом. Институтами были и МГИМО, 
и МФТИ, и ВГИК, и ГИТИС, а «Гнесинка» и «Строгановка» были училищами. Даже ВПШ не 
называли университетом («университетом» был только «Ленинский университет 
миллионов»). Также как лицеем (даже профессиональным) не могло называться ПТУ, а 
колледжем – культпросветучилище. Заметим, что и на любимом нашими реформаторами 
Западе никому не приходит в голову называть университетом самый мощный «политех» 
США – Массачусетский технологический институт. 

Сегодня в высшем образовании на постсоветском пространстве есть профильные 
университеты, а в школьном – универсальные профили. И первое, и второе – все это 
нелепые симулякры постмодернистской эпохи. А если к взятому зачем-то в кавычки 
словесному кентавру типа «медицинский университет» (либо «медицинский», либо 

                                           
2 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам при Президенте РФ, Проект МК-6989.2013.6 

(научн. рук. – Д.С. Ткач). 
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«университет») или «университет путей сообщения» добавить неблагозвучную 
аббревиатуру типа ГБОУ – ВПО – НИУ, то содержательная каша и обезличивание вуза 
гарантированы.  

Университетское образование всегда принципиально отличалось от подготовки в профильном 
вузе так же, как образование в классической гимназии – от подготовки в реальном училище. Раньше 
крайне редко к слову «университет» добавляли слово «классический», ибо он другим быть не мог. 
Так же как раньше никому в голову не приходило к слову «семья» добавлять «традиционная». 
Теперь же это, увы, приходится уточнять. 

В общей массе единые для всех вузов образовательные стандарты обезличивают и 
классические университеты, и профильные вузы. Одни, вследствие компетентизации, 
теряют свою широту, универсальность. Другие, свежеиспеченные новые университеты 
(даже если они убирают из названия слова «педагогический», «технический») эту широту и 
универсальность все равно не обретают. В итоге одни – уже не университеты, другие – еще 
не университеты. 

Образование в классических университетах большинства стран мира с развитой 
экономикой отличается от образования в профильном вузе тем, что оно: 

а) предполагает образовательный результат, выходящий за пределы формирования 
профессиональных компетенций (что нормально для профильных вузов), состоящий в 
формировании личностных качеств выпускников, способных становится лидерами в 
педагогическом и научном сообществе высшего и послевузовского образования; 

б) имеет более широкую (универсальную) направленность взращивания будущей 
профессорско-преподавательской и научной элиты страны; 

в) носит проектный и инновационный характер и служит экспериментально-
исследовательским полигоном для отработки моделей вузовского образования для 
остальных профильных вузов; 

г) не отказываясь от компетентностного подхода, осваивает и преодолевает его, 
выходя на уровень научного и педагогического форсайт-проектирования; 

д) осуществляет прорывную миссию создания научных и педагогических точек роста, 
создающих «разность потенциалов» для развития профильных вузов; 

е) носит инновационный характер, формирует и совершенствует вузовскую традицию, 
распространяемую затем на остальное профессиональное сообщество. 

В высшем профессиональном образовании России произошли кардинальные 
изменения, которые коснулись всех учреждений профессионального образования, включая 
классические университеты. Резкое расширение общей сети вузов (за счет создания 
негосударственных вузов и расширения сети филиалов вузов всех организационно-
правовых форм), переход на Болонскую систему, падение конкурсов из-за 
демографических факторов обусловили ряд серьезных проблем в жизнедеятельности 
классических университетов, что привело к снижению их престижа и эффективности 
деятельности. Это подтверждается как мониторингами эффективности, проводимыми 
Министерством образования и науки РФ, так и независимыми экспертами; даже 
крупнейшие классические университеты страны не входят в рейтинги лучших вузов мира. 

Системе классического высшего образования страны брошены вызовы. Эпохой, 
системой, реформаторами и обществом. Под вызовами мы понимаем некие требования, 
предполагающие не приспособление к ним, а противостояние им. Эти вызовы, на наш 
взгляд, следует разделить на три группы: модернизационно-управленческие, общественно-
политические и социально-культурные. Рассмотрим каждую группу вызовов отдельно. 

Модернизационно-управленческие вызовы. Размывание понятий «классический 
университет» и «классическое образование» за счет реорганизации профильных вузов 
(институтов и академий) в профильные (неклассические) университеты, и некоторого числа 
профильных (в первую очередь педагогических) вузов в классические университеты, что 
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привело к увеличению количества университетов, претендующих называться 
классическими. 

Организационная усложненность новой структуры системы высшего 
профессионального образования, обусловленная «кентаврическим» соединением новой 
двухступенчатой болонской системы и старой системы послевузовского образования. 

Одновременность организационных (переход на двухступенчатую систему) и 
содержательных (внедрение компетентностного подхода) реформ, вызвавшая резкое 
увеличение объемов работы (и отчетности), непосредственно не связанной с 
образовательным процессом. 

Внутреннее расслоение университетского сообщества, и в первую очередь 
профессорско-преподавательской корпорации, на сторонников и противников проводимой 
модернизации высшего профессионального образования.  

Постепенное сокращение в классическом университете педагогической подготовки 
выпускников и переориентация с классического образования на практико-ориентированную 
подготовку. 

Неготовность (моральная и ресурсная) образовательных организаций к динамичному 
учету мировых тенденций в стратегическом управлении университетами, особенно 
ощутимым этот фактор оказался в условиях перехода на Болонскую систему. 

Сужение временных рамок в создании инновационных образовательных и научных 
продуктов. 

Деформация научно-исследовательской политики университетов погоней за грантами 
и заказами. 

Повсеместная технологизация образовательного и воспитательного процессов, 
дегуманизирующая университетский уклад. 

Слабая развитость оценочного компонента, его рефлексивной составляющей в 
системе высшего профессионального образования, нацеленность на статичность 
промежуточных результатов (прибыль, технические условия, площади и др.) в определении 
критериев эффективности, а не на качественное выстраивание долгосрочных отношений и 
установление тесной обратной связи с работодателями.  

Общественно-политические вызовы. Рассогласованные темпы реформаторских 
изменений. Фрагментарный характер взаимодействия политических структур и 
представителей общества. 

Несовершенство нормативно-правовой базы текущих изменений. Изменение 
правового поля, в котором развивается система высшего образования (отсутствие 
нормативно-правовой ясности и наличие  неопределенности целого ряда ключевых понятий 
данной отрасли, недостаточное нормативное регулирование целого ряда нововведений и 
механизмов их реализации). 

Коммерциализация системы высшего классического образования, вызывающая 
опасность разрушения традиций и духа академического  сообщества через ориентацию на 
прибыль. 

Вынужденная депрофессионализация части ППС, порожденная стратегиями 
выживания в условиях нищенских зарплат: 

а) стратегия «волка ноги кормят» – преподавание сразу в нескольких вузах любых 
предметов, за которые предлагают взяться, не оставляющее времени на системную 
научно-методическую работу, и ведущее в силу перегрузки к быстрому выгоранию; 

б) стратегия «частичного ухода» – когда работа в вузе становится остаточным 
«хобби», а основное время уделяется более прибыльным занятиям; 

в) стратегия «кормления и местничества» – попросту обмен зачетов и экзаменов на 
деньги, «благо» предложения хоть отбавляй, что также достаточно быстро «убивает» нечто 
очень важное в преподавателе. 
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Социально-культурные вызовы. Замена социокультурного контекста в определении 
термина «образование» на сугубо экономический и предпринимательский контексты. Это 
вызов не только образованию, но и всем сферам социокультурных преобразований. 
Образование сегодня – это товар, востребованный на рынке образовательных услуг, где 
студенты выступают в роли инвесторов, а вузы – участники международной конкуренции, 
занимаются продажей образовательных услуг (зачастую, далеко не наивысшего качества). 
Мы убеждены, что образование нельзя рассматривать только через прибыльную 
доминанту, только лишь как рыночное благо. Образование – это, прежде всего 
совокупность социокультурных навыков, элитарного знания, отношений и ценностей, 
необходимых для их активного воспроизводства в течение всей жизни и эффективного 
участия в росте научного, исследовательского, культурного и духовного 
благосостояния общества. 

Соответственно, прагматизация и утилитаризация мотивов участников 
образовательного процесса порождают духовный и творческий кризис, не позволяющий 
воспроизводить новые устойчивые духовные традиции и ценности, разрушая имеющиеся и 
подменяя их ценностями потребления. Мотивы выгоды (дохода) и статуса (карьеры) 
поглотили мотивы служения (любви к ближнему) и призвания (любви к делу). 

Виртуализация социокультурного сообщества, которая выражается в нескольких эффектах: 
обеспечивает мобильность процессов коммуникации и снижает потребность живого общения с 
агентами социализации, что стирает адресность в построении диалоговых коммуникаций и приводит 
к повышению уровня социального одиночества в обществе. 

Снижение способности молодого поколения к интеллектуальной мобилизации, 
аналитической способности установления причинно-следственных связей тех или иных 
событий за счет формирования «мозаичного / клипового сознания». Этот фактор 
затрудняет реализацию требований Болонской декларации в российских классических 
университетах в части неготовности большинства студенческого сообщества к увеличению 
доли и изменению характера самостоятельной работы, к обдуманному выбору дисциплин и 
четкому пониманию на формирование каких компетенций они направлены. 

Социокультурное различие менталитета и системы ценностей европейского и 
российского сообщества. Прагматизация образования. 

Университетскому профессиональному сообществу придется давать скорые ответы на 
эти вызовы, ибо компетентизация окончательно возьмет верх над образованностью, технэ 
над логосом, а потребление над культурой. Уже ведь очевидно, что «в таком укладе 
происходит расчеловечивание человека. В компетентностном укладе образования человек 
«затачивается» под налично существующее производство, которое с невероятной 
скоростью модернизируется, и в котором человек оказывается лишь расходным 
материалом» [1, 79–80]. 

Складывается впечатление, что в лексиконе реформации высшей школы понятия 
«классический университет» уже нет, ибо уж совсем плохо с ним стыкуются понятия 
«компетентизация», «эффективность», «коммерциализация». Без элитного же 
классического образования, без классических университетов (их должно быть мало) 
исчезнут и остальные вузы, ибо классические университеты традиционно задавали планку 
и создавали разность потенциалов, порождавшую ток отечественного вузовского 
интеллекта. А значит, сегодня остро стоит вопрос разработки модели стратегического 
развития классического университета, позволяющего адекватно отвечать на 
перечисленные вызовы и формировать желаемый образ будущего. Иначе образование 
превратится в подготовку, а университет – в ремесленное училище.  

________________ 
1. Слободчиков, В.И., Зверев, С.М. Ключевые категории мышления профессионального педагога. Вып.1. – М. : 

Спутник+, 2013. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ АСИНХРОННОМ ОБУЧЕНИИ: 
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: процессный подход, синхронное обучение, асинхронное обучение, субъект-субъектное 

взаимодействие. 
Аннотация: В статье рассматривается проблема адаптации процессного подхода к организации учебного 

процесса в вузе; показано, что внедрение в вузовскую практику асинхронных форм обучения создает оптимальные 
условия, поскольку позволяет реально преодолеть традиционный функциональный субъект-объектный принцип 
взаимодействия участников образовательного процесса. 

 

Понятие «асинхронное обучение» (как и противопоставленное ему «синхронное 
обучение») вошло в понятийный аппарат отечественной педагогики сравнительно недавно. 
Необходимость его введения обусловлена развитием технологий дистанционного 
образования на основе широкого применения компьютерных средств обучения и 
информационно-коммуникационных технологий. В контексте отечественного образования 
такие формы обучения начали развиваться с начала 90-х годов для адаптации 
разнообразных программ и систем e-learning (электронного обучения), уже получивших к 
тому времени широкое распространение в мировой практике неформального образования, 
прежде всего в сфере бизнеса. Однако по мере компьютеризации образовательных 
учреждений различные формы информационно-технологически насыщенного обучения 
стали все активнее проникать и в вузовскую практику. Причем в последние годы они 
начинают применяться не только в рамках реализации программ дистанционного 
образования, но и в условиях традиционного очного образования. 

В отличие от дистанционного образования, в котором взаимодействие обучающихся с 
преподавателями, как правило, осуществляется посредством компьютерных и 
телекоммуникационных технологий, очное вузовское образование предполагает 
непосредственную включенность студента в образовательное пространство учебного 
заведения во всем многообразии его составляющих, и в первую очередь в учебное, 
научное, личностное общение с преподавателями, которое всегда играло немаловажную 
роль в личностно-профессиональном становлении будущих специалистов. Именно вокруг 
личности преподавателя как носителя знаний зачастую выстраивался весь учебный 
процесс в традиционном образовании. Личностный фактор не утратил своего значения в 
вузовском обучении и сегодня, однако все более широкое внедрение в учебный процесс 
вуза информационно-коммуникационных технологий с неизбежностью меняет 
традиционные представления о процессе обучения, в том числе и о характере 
взаимодействия преподавателей со студентами. В процессе того как компьютеры и другие 
технические средства стали привычным атрибутом учебного процесса, они во многом 
сохраняли лишь свою вспомогательную функцию, по сути, выступая современным, 
«навороченным» заменителем ручки и тетрадки, доски и мела, наглядных пособий и т. д. 
При этом общая структура взаимодействия преподавателя и обучающихся, их позиции и 
роли в этом взаимодействии оставались фактически неизменными. Развитие же и широкое 
применение различных форм дистанционного обучения потребовало реальных структурных 
изменений учебного процесса. 

Несмотря на то, что при дистанционном обучении взаимодействие участников 
учебного процесса всегда опосредовано средствами информатизации и телекоммуникаций, 
оно может носить различный характер в зависимости от того, какие коммуникационные 
подходы используются при передаче образовательного контента, чем и обусловлена 
необходимость различения синхронных и асинхронных форм обучения. Следует отметить, 
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что при широком использовании данных понятий в области электронного обучения, 
«академических» определений они пока не получили. Вместе с тем, анализ множества 
интернет-источников, в которых осуществлены попытки определить эти понятия, 
свидетельствует, что содержательно они характеризуются вполне устойчивой 
«договорной» однозначностью. С этой точки зрения, типичным является мнение 
М. Тресера, согласно которому под синхронным обучением (Synchronous learning) 
подразумевается «обучение в режиме реального времени с преподавателем / ведущим / 
хостом», когда «все участники онлайн сессии одновременно находятся в виртуальном 
классе / комнате и могут задавать вопросы ведущему сессии непосредственно на самой 
лекции» [1]. В отличие от этого, асинхронное обучение (Asynchronous learning) – это 
«система электронного обучения, при котором обучающийся черпает информацию из 
онлайн источников или электронных носителей информации (CD, DVD, флешки) и 
самостоятельно регулирует свое продвижение по материалу» [1]. Иными словами, 
специфика синхронного подхода заключается в непосредственном – синхронном – обмене 
информацией между участниками учебного процесса, взаимодействующими в режиме 
реального времени. Для синхронного дистанционного обучения наиболее 
распространенной формой является видеосвязь, которая может осуществляться как из 
специально оборудованных помещений, так и с персональных компьютеров либо других 
устройств учащихся. При этом, хотя субъекты образовательного процесса и не находятся в 
«живом» контакте, они могут обмениваться мнениями, задавать вопросы и получать ответы 
мгновенно. Присутствие или отсутствие обучающихся фиксируется с помощью специальной 
системы регистрации.  

Очевидно, что синхронный подход практически стирает грань между аудиторным 
обучением и виртуальным, обеспечивая тем самым максимальное приближение к условиям 
традиционного лекционного очного образования, что позволяет использовать многие 
методики аудиторного обучения. Асинхронное обучение, в отличие от этого, не 
предполагает регулярного непосредственного онлайн взаимодействия участников учебного 
процесса. В процессе асинхронного обучения, в основном, используются такие ресурсы, как 
электронная почта, списки рассылки, древовидные конференционные системы, 
электронные дискуссионные панели, вики-системы, блоги. В этом случае обучающийся 
имеет только четкие сроки изучения дисциплин, сдачи зачетов и экзаменов, а также 
определенные учебные материалы. Он сам выстраивает образовательный процесс в 
зависимости от времени, которым располагает. В качестве технической формы обучения 
чаще всего используются видеозаписи лекций, а также возможность обмениваться 
записанными видео-обращениями, досками для обсуждений, форумами, электронными 
письмами.  

Каждый из подходов имеет свои преимущества и свои сложности. Синхронное 
дистанционное обучение связано, прежде всего, с техническими трудностями: оно 
оказывает серьезную нагрузку на сеть и нуждается в хорошем соединении, которое иногда 
дает сбои. В таком случае студент может на время «выпасть» из учебного процесса и 
отстать, поскольку на повторное подключение может понадобиться время, иногда 
значительное. Кроме того, такое обучение нередко требует приобретения обучающимися 
дополнительного оборудования – хотя не всегда громоздкого, но зачастую дорогостоящего. 

Асинхронный подход привлекает независимостью от времени, возможностью обучения 
в разных временных зонах, учетом темпа усвоения учебного материала. Однако такое 
обучение осложнено отсутствием общего учебного пространства, постоянной коммуникации 
с преподавателями и другими обучающимися, как правило, информационно насыщенной и 
оказывающей важное организующее и социализирующее воздействие на человека. 
Поэтому асинхронное обучение требует от обучающегося высокой целеустремленности, 
самостоятельности и самоорганизации (причем намного большей даже по сравнению с 
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традиционным заочным обучением, которое предполагает периодическое участие в 
сессиях, организованных в формате обычного очного обучения). По существу, асинхронное 
обучение – это форма самообразования человека, предполагающая наличие 
определенных умений и навыков, а также способностей и личностных качеств.  

Все более активное применение различных форм дистанционного обучения в 
вузовской практике обусловлено следующими причинами. Во-первых, современные 
студенты – молодые люди, родившиеся в компьютеризированном мире, – значительно 
лучше адаптируются к любой учебной среде, если она технологически насыщенна. Им не 
интересно учиться так, как когда-то учились в вузе их родители, бабушки и дедушки, 
которые писали ручкой в тетрадках конспекты лекций, едва поспевая за читающим их 
преподавателем; из поколения в поколение штудировали в институтских библиотеках одни 
и те же учебники, испещренные пометками, сделанными их предшественниками по 
изучению данной дисциплины; конспектировали одни и те же источники и т. д. Кроме того, 
при современных масштабах и скоростях информационных потоков, с которыми 
взаимодействуют и преподаватели, и студенты, это попросту невозможно. 

Немаловажно и то, что нынешние студенты, которым «не грозит» гарантированное 
трудоустройство «по распределению» после окончания вуза, более практично относятся к 
своему обучению: они избирательны в отношении изучаемого материала, который 
оценивают с точки зрения его полезности для дальнейшей профессиональной карьеры. 
Многие студенты совмещают учебу с работой, причем не только с целью «подработки», но 
и с перспективой последующего трудоустройства, получения практического опыта в 
интересующей сфере профессиональной деятельности, «пробы сил». Это, в свою очередь, 
с одной стороны, требует от студента большой самоорганизации, умения оптимизировать 
свою жизнедеятельность вообще и учебную деятельность в особенности, а с другой – 
должно быть обеспечено условиями вузовского обучения.   

Все эти обстоятельства следует учитывать при организации учебного процесса в вузе. 
Именно поэтому развитие форм синхронного и асинхронного обучения, в полной мере 
отвечающего этим требованиям, актуально и чрезвычайно перспективно. В синхронной 
форме в вузе могут проводиться лекции, семинары, конференции и другие привычные для 
студентов формы занятий, для участия в которых они в то же время не должны 
присутствовать непосредственно в вузовской аудитории. На основе широкого применения 
асинхронного подхода можно реализовать такие модели обучения, как экстернат или 
индивидуальная образовательная траектория, которые в настоящее время фактически не 
используются в образовательной практике вузов (хотя в теории профессионального 
образования активно обсуждаются). Очевидно, что внедрение таких форм обучения 
обусловливает необходимость не только технико-технологического оснащения учебной 
среды, но и существенного обновления методологических подходов к организации учебной 
деятельности студентов. Прежде всего, такие подходы должны обеспечивать тот самый 
перевод обучающегося «из позиции объекта педагогических воздействий в позицию 
субъекта управления собственной учебной деятельностью по достижению 
образовательных результатов» [2, 9], о котором так много говорится в последние годы. В 
условиях традиционной для вуза организации обучения, когда студент жестко ограничен 
сроками посещения лекций, семинарских и практических занятий, формами текущих 
отчетностей и контрольных мероприятий, то есть функционально поставлен в позицию 
исполнителя, задача которого состоит в соблюдении установленных нормативов и 
требований, трудно ожидать от него проявления «субъектности».   

В последние годы поиски новых организационно-методических подходов к вузовскому 
обучению связываются с актуальной проблемой создания эффективных систем 
менеджмента качества в образовательных учреждениях, прежде всего – высшего 
профессионального образования. Успешное решение этой проблемы многие 
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исследователи видят в адаптации к образовательной сфере бизнес-подходов к управлению 
качеством, которые активно развиваются в сфере экономики. Хотя вопрос о правомерности 
их применения к сфере образования и не решается однозначно, большинство современных 
исследователей сходятся во мнении, что достижения теории и практики менеджмента 
качества с полным основанием могут использоваться при создании систем менеджмента 
качества в образовательных учреждениях. Более того, Министерством образования и науки 
РФ было принято специальное постановление, в котором вузам предлагается строить 
системы менеджмента качества, основываясь именно на требованиях международных 
стандартов ISO серии 9000, поэтому многие высшие учебные заведения страны приступили 
к разработке таких систем, построенных на основе процессного подхода. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 9001–2001, который описывает основные положения 
процессного подхода к качеству, «процессным подходом называется применение в 
организации системы процессов, наряду с их идентификацией и взаимодействием, а также 
менеджмент процессов» [3, 1]. При создании модели системы менеджмента качества 
образования на основе процессного подхода возникает ряд трудностей, связанных со 
структуризацией образовательного процесса, составлением спецификаций процессов-
составляющих, измерениями, анализом и мониторингом, оценкой эффективности 
применяемых измерений и др. В частности, в соответствии с этим подходом, в модели 
системы менеджмента качества на входе устанавливаются требования потребителей и 
других заинтересованных сторон, а на выходе – удовлетворение потребностей этих сторон. 
Непосредственным потребителем образовательных услуг вуза являются студенты, 
удовлетворяющие свои потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, профессиональном становлении. Основным исполнителем услуги образования 
являются преподаватели, тогда как администрация вуза выступает в роли посредника. 
Поэтому практическое применение процессного подхода к менеджменту качества 
вузовского образования требует, помимо прочего, мониторинга удовлетворенности 
потребителей – студентов – этим качеством, а также оценки работы преподавателя с 
помощью объективных показателей. Очевидно, что и та, и другая задачи чрезвычайно 
сложны. 

Более того, по мнению ряда исследователей, процессный подход вообще не может 
использоваться применительно к образовательному процессу – взаимодействию между 
педагогами и обучаемыми в ходе реализации образовательных программ, направленному 
на достижение запланированных образовательных результатов. Обосновывается это 
положение тем, что «образовательный процесс, с точки зрения менеджмента качества, 
является специфическим процессом, к которому сложно применить все требования, 
предъявляемые к процессам в управлении качеством», и поэтому «использование 
процессного подхода в управлении качеством образовательного процесса возможно только 
в отношении процессов, его обеспечивающих» [2, 9–10]. Однако это утверждение 
представляется спорным. Как справедливо отмечает О.А. Свиридов, «любая 
развивающаяся, в том числе и образовательная система, может быть подвержена 
процессному анализу, то есть для более эффективного управления ее развитием 
разделена на отдельные процессы» [4, 139]. И с этой точки зрения собственно учебный 
процесс не является исключением. Более того, практические шаги в данном направлении в 
вузовском образовании уже делаются. Так, И.А. Лебедева и Е.В. Суханова считают 
процессный подход вполне применимым к менеджменту качества преподавания, 
«поскольку в процессе образования выход одного процесса образует непосредственно вход 
следующего, например, знания и навыки, полученные на занятии, необходимы для 
обучения на следующей или знания одной дисциплины – база для изучения другой» [5, 91]. 
Исходя из этого, была разработана схема оценки работы преподавателя с помощью 
объективных показателей качества учебного занятия. Предложенная модель не бесспорна, 
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но она значима уже потому, что показывает возможность рассмотрения учебного 
взаимодействия «преподаватель – студент» с позиций процессного подхода. При этом 
должны соблюдаться определенные методологические параметры, определяющие 
правомерность его применения к такому педагогическому объекту, как учебный процесс. 
Так, сущность процессного подхода, отражающая его специфику по сравнению с другими 
подходами к управлению, выражается в том, что управление рассматривается как процесс 
– серия взаимосвязанных непрерывных действий, которые называют управленческими 
функциями. Каждая управленческая функция также представляет собой процесс, потому 
что состоит из серии взаимосвязанных действий. Соответственно процесс управления 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов – управленческих функций. 
Их состав может быть разным, но наиболее признанными считаются следующие функции – 
планирование, организация, мотивация, контроль. Эти четыре первичные, базовые 
функции управления объединены связующими процессами коммуникации и принятия 
решения. Целостность и эффективность деятельности организации обеспечивается при 
этом тем, что все субпроцессы связаны с ее общими целями и миссией, определяются и 
направляются ими. 

В отличие от этого, распространенный функциональный подход предполагает, что 
организация (фирма, предприятие, учреждение) – это совокупность взаимосвязанных 
функций, которые распределяются между ее структурными подразделениями и 
выполняются сотрудниками. Однако, решая узкоспециальные задачи, сотрудники 
подразделений, как правило, перестают видеть конечный результат деятельности всей 
организации и осознавать себя частью общей цепочки. Такая система заставляет персонал 
хорошо исполнять свои функции, но не ориентирует на достижение общего результата, что, 
в свою очередь, порождает проблемы, приводящие к снижению эффективности 
деятельности организации. [Популярность процессного подхода объясняется тем, что он в 
большей мере, чем функциональный и другие подходы, нацелен на повышение гибкости 
бизнеса, сокращение времени реакции на изменения рынка и внешней среды, улучшение 
результатов деятельности организации.] 

Совершенствуя деятельность образовательного учреждения, в частности вуза, на 
основе процессного подхода, можно ориентировать деятельность всех его структурных и 
функциональных составляющих на качественное достижение общей цели – 
удовлетворение образовательных потребностей общества, государства, личности. Не 
секрет, что традиционная структурно-функциональная организация деятельности вузов в 
период рыночных преобразований в стране нередко приобретала парадоксальный 
характер, когда административные структуры, по сути призванные обеспечивать условия 
для основного «производственного» процесса – образовательного, жили как бы своей 
жизнью с достаточно высоким качеством за счет различных коммерческих операций, тогда 
как преподавательский корпус должен был «выживать» в условиях «остаточного 
финансирования» и при этом «качественно» выполнять свои педагогические функции. 
Сегодня уже для всех очевидно, что это противоречит самому смыслу существования 
высшей школы. Процветание вуза, его долголетие и конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг достижимы только при том условии, когда все управленческие 
процессы, деятельность его структурных подразделений, их взаимосвязи будут подчинены 
главной общей цели – обеспечению качественного образования. Именно с этой точки 
зрения процессный подход к управлению вузом является наиболее перспективным. И, что 
особенно важно, применение процессного подхода связано с необходимостью преодоления 
стереотипов функционального, субъект-объектного представления об образовательном 
процессе, характерного для традиционного образования, то есть фактически с реальным 
переходом к субъект-субъектному взаимодействию участников образовательного процесса. 
При таком подходе и учебный процесс должен рассматриваться как субпроцесс, как 
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элемент деятельности учебного заведения в целом, в единой системе параметров и 
критериев процессного анализа деятельности. Причем с этих позиций четко проявляется 
его специфика по сравнению с бизнес-процессами: если в бизнесе, направленном на 
оказание определенных услуг населению, качество услуги зависит исключительно от тех, 
кто ее обеспечивает, в образовании качество образовательных услуг не определяется 
только качеством преподавательской деятельности и деятельности всех обеспечивающих 
структур и подразделений вуза. В образовании же непосредственный «клиент», которому 
оказывается услуга, то есть студент, является включенным участником учебного процесса. 
И степень его включенности, заинтересованности в получении этой «услуги» во многом 
определяет результат процесса.  

Иными словами, если студент по тем или иным причинам не осваивает учебный 
материал (не хочет, не может, не считает для себя нужным и т. д.), то при сколь угодно 
высоком качестве преподавания невозможно получить надлежащее качество образования 
на выходе из процесса. В то же время важным фактором результативности и качества 
обучающей деятельности становится, например, то, насколько преподавателю удалось 
правильно мотивировать студента, «настроить» его на освоение учебного материала, 
показать значимость и место изучаемой дисциплины в общей образовательной программе. 
При этом педагог должен создавать условия для развития его познавательной активности и 
целеустремленности в обучении. Особенно ярко это проявляется при асинхронном 
обучении, которое требует разработки новых, нетрадиционных приемов и структуризации 
содержания обучения, и его методического оформления, и мотивации обучающихся к 
освоению дисциплины, и контроля за учебной деятельностью студентов, и учебной 
отчетности, и оценки результатов обучения. Заметим, что на основе функционального 
подхода эти сложные дидактические задачи решать затруднительно, поэтому процессный 
подход продуктивен не только в организации деятельности учебного заведения, но и в 
организации учебного процесса, осуществляемого на основе принципов асинхронного 
обучения. При этом, как отмечалось, прямой перенос методологических положений из 
сферы экономики и управления в образование недопустим и невозможен, поэтому 
процессный подход требует адаптации к новой сфере применения с учетом всех ее 
специфических характеристик. Таким образом, формируется новое, чрезвычайно 
актуальное и перспективное направление научно-педагогических исследований. 
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Е.Н. Лихачева 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ РЕБЕНКА, 
ИСПЫТЫВАЮЩЕГО ТРУДНОСТИ ПРИ УСВОЕНИИ ПРОГРАММНОГО 
МАТЕРИАЛА МАССОВОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: ребенок, задержка психического развития, семья, воспитатель. 
Аннотация: Задержка психического развития является одной из причин систематических трудностей детей 

дошкольного возраста при усвоении ими программного материала массового дошкольного учреждения. 
Эффективность образования этих детей зависит от реализации в педагогическом процессе детского сада ряда 
специальных условий, одним из которых является психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка указанной 
категории. Рассмотрены особенности работы воспитателя с семьей ребенка, испытывающего трудности при усвоении 
программного материала по причине задержанного психического развития. 

 
Важную роль в формировании личности ребенка играет его семья, что обусловлено ее 

активным влиянием на все стороны его физической и духовной жизни: семья является 
одновременно и средой обитания и воспитательной средой. В дошкольный период жизни 
ребенка влияние семьи намного превышает другие воспитательные воздействия, так как 
усвоение моральных норм, правил поведения и общения происходит под влиянием 
образцов поведения. Носителями и образцами данных правил и норм служат взрослые 
члены семьи, непосредственно окружающие его. Если у ребенка имеются проблемы, 
связанные с темпом формирования психических процессов, то ответственность и 
значимость семьи в воспитании ребенка значительно возрастает. 

Вариативность показателей врожденных особенностей, условий жизнедеятельности и 
воспитания определяет индивидуальные различия детей. К индивидуальным особенностям 
относятся своеобразие ощущений, восприятия, мышления, памяти, воображения, а также 
интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 
влияют на развитие личности, в значительной мере определяя формирование всех ее 
качеств. Индивидуальные различия детей ярко проявляются в темпе их умственного 
развития: дети, имеющие одинаковый календарный возраст, могут находиться на разных 
этапах созревания, то есть иметь различный биологический возраст, различную степень 
сформированности психических функций, а следовательно, различную возможность 
достижения целей обучения и воспитания, так как у отдельных детей наблюдается 
опережение психического развития, а у некоторых, наоборот, его задержка. 

Основные закономерности развития индивида являются едиными как для детей с 
нормальным развитием, так и для детей с задержкой психического развития. [Задержка 
психического развития – синдром временного отставания развития психики в целом или 
отдельных функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), 
замедленного темпа реализации, закодированных в генотипе свойств организма.] Однако 
эти закономерности проявляются в различные сроки, в различном темпе (и качестве), и 
могут при отсутствии целенаправленной педагогической помощи сопровождаться 
образованием специфической иерархии первичных и вторичных отклонений, трудностями 
социальной адаптации ребенка. Анализ педагогической характеристики ребенка с 
задержкой психического развития дошкольного возраста выявил следующие особенности. 

Запас знаний детей дошкольного возраста с низким уровнем психического развития об 
окружающем мире ограничен; они плохо осведомлены даже в отношении тех явлений, с 
которыми неоднократно встречались в жизни (сезонные изменения в природе; состав семьи 
и труд ее членов; различные признаки конкретных предметов); не имеют элементарных 
математических представлений; речь детей отличается бедностью лексического запаса и 
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синтаксических конструкций. У них недостаточно развит фонематический слух: характерны 
затруднения в понимании художественных произведений, причинно-следственных и других 
связей. У подавляющего числа детей наблюдаются низкие элементарные трудовые умения 
и навыки, например, в работе с бумагой, конструктором, в самообслуживании отмечаются 
моторные затруднения. Наряду с отмеченными особенностями, отмечается и низкий 
уровень развития мелкой моторики – несформированность точных движений кистей рук и 
праксиса. Изучение зрительного восприятия показало, что, несмотря на отсутствие 
сенсорных нарушений (то есть снижения остроты и выпадения полей зрения), многие 
зрительные операции они выполняют более медленно, чем нормально развивающиеся 
дети: они замечают гораздо меньше зрительно воспринимаемых объектов; им требуется 
больше времени для ознакомления с наглядными пособиями, текстами и др.; зрительно 
воспринимаемый учебный материал должен содержать небольшое число деталей и 
сопровождаться комментариями, облегчающими объединение отдельных элементов 
материала в единый образ. 

Отметим, что проблема изучения образной сферы недостаточно разработана. 
Благодаря исследованиям обнаружен низкий исходный уровень сформированности 
пространственных представлений; выявлена последовательность в порядке развития 
пространственных представлений. Раньше и успешнее формируются представления о 
форме предметов; несколько позднее развиваются представления о величине; еще 
медленнее – представления о направлениях пространства. Значительные трудности дети 
испытывают при формировании умений словесно определять пространственные 
отношения предметов между собой; при ориентации в частях собственного тела. Однако 
наличие значительной положительной динамики в развитии пространственных отношений 
позволяет говорить об обратимости имеющихся недостатков пространственной 
ориентировки. Для таких детей характерна своеобразная структура памяти, а именно: 
большая продуктивность непроизвольного запоминания, преобладание зрительной памяти 
над слухоречевой, плохое опосредованное запоминание. Отличительной особенностью 
является отставание в развитии всех видов мышления и, особенно, словесно-логического, 
несформированность основных мыслительных операций, неполноценность процессов 
анализа, в том числе абстрагирования и обобщения, недостаточная гибкость мышления. 

Еще одной особенностью является выраженное нарушение у большинства из детей 
функции активного внимания: рассеянность, усиливающаяся по мере выполнения задания, 
свидетельствует о повышенной психической истощаемости ребенка. Кроме того, для 
многих характерен ограниченный объем внимания, его фрагментарность, когда ребенок в 
определенный момент времени воспринимает лишь отдельные части предъявляемой ему 
информации. Одной из частых особенностей нарушений внимания является его 
недостаточная концентрация на существенных признаках. Нарушения внимания особенно 
выражены у детей с гиперактивным поведением, то есть при двигательной 
расторможенности и повышенной возбудимости. В интеллектуальной деятельности у 
многих детей обнаруживается снижение внимания из-за повышенного уровня 
утомляемости. Наблюдаются также колебания внимания и в процессе трудовой 
деятельности: дети не внимательно выслушивают инструкцию, хотят скорее начать 
действовать.  

При обучении и воспитании ребенок с задержанным уровнем психических процессов 
систематически испытывает трудности при усвоении программного материала дошкольного 
образовательного учреждения. Важнейшим фактором в процессе его воспитания является 
понимание его состояния родителями. В данном случае воспитательная функция семьи 
должна быть направлена на личностное и умственное развитие ребенка. Семья помогает 
ему адаптироваться в обществе с учетом его личностных возможностей, установить 
позитивные взаимоотношения со сверстниками и окружающими взрослыми. Говоря о 
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развитии познавательных интересов ребенка, испытывающего трудности при усвоении 
дошкольной образовательной программы, нельзя не учитывать окружение, в котором он 
находится (условия семейных взаимоотношений), так как его познавательная потребность 
развивается в результате подражания взрослым. Родители, их собственная активность – 
важнейший фактор в развитии у ребенка потребности в умственной деятельности. В то же 
время взаимодействие с родителями способствует укреплению чувства безопасности у 
ребенка, включению в образовательно-воспитательный процесс на положительной 
эмоциональной основе, так как комфортная семейная обстановка позволяет чувствовать 
себя значимым, не ощущать свою неадекватность. В последующем данное взаимодействие 
с родителями способствует увеличению доли самостоятельности самого ребенка. Таким 
образом, семья является первичной социальной микросредой, и от того, как строится в ней 
общение с ребенком, какое внимание уделяется его умственному, физическому, трудовому 
и эмоционально-личностному развитию, зависят процессы развития его психики. Иными 
словами, процесс развития ребенка зависит от выполнения родителями своей главной 
функциональной обязанности – воспитательной. Функционально состоятельная семья 
способствует преодолению проблем ребенка путем направленной активации его 
возможностей, социализации, а также коррекции его интеллектуальной, эмоциональной и 
личностной сферы. И наоборот, снижение воспитательной роли семьи: занятость 
родителей на работе, особенно матерей, раздробленность семей, социально-
психологическое неблагополучие микросферы, приводящая к безнадзорности многих детей 
– усугубляет их положение. У родителей при этом дополнительно понижается 
ответственное отношение к детям, нарастает дефицит внимания, появляется отчуждение, 
которое они стремятся компенсировать материальным достатком. 

Появление проблемного ребенка с недостаточным развитием психических процессов 
как правило изменяет весь семейный уклад, влияет на психологический климат в семье и 
связано с сильными эмоциональными переживаниями родителей и близких родственников. 
Часто все члены семьи пребывают в состоянии стресса, который на протяжении 
длительного времени не только не уменьшается, но и в ряде случаев нарастает. В 
результате возникает искаженное поведение родителей (как правило, неосознаваемое 
последними), которое приводит к ряду последствий. 

1. Нарушаются внутрисемейные отношения. Учащаются конфликтные отношения 
между супругами и другими членами семьи. На фоне хронической стрессовой ситуации у 
матери возникает повышенная раздражительность, постоянное ощущение внутреннего 
беспокойства, развивается невротическое состояние. Нарушаются отношения между 
родителями и другими, здоровыми, детьми. Часто мать возлагает на себя полную 
ответственность за нарушение в развитии ребенка или переносит вину на других членов 
семьи, стараясь ослабить собственное чувство вины. В этой ситуации, как правило, 
внимание родителей акцентируется не на положительных сторонах процесса развития 
ребенка, а наоборот, на его трудностях, проблемах. Гипертрофированное снижение веры 
родителей в нормальное развитие ребенка дополнительно препятствует его обучению и 
воспитанию; подавляет его активность, формирует комплексы поведения. 

2. Нарушается взаимодействие семьи с социумом. Семья такого ребенка часто 
оказывается в изоляции, так как родители обычно ограничивают общение со своими 
друзьями, родственниками. Замыкаясь, семья часто неадекватно реагирует на 
рекомендации специалистов, вступает в конфронтацию с образовательными 
учреждениями, при этом наблюдается отрицание диагнозов, отвержение педагогических 
рекомендаций, игнорирование назначений специалистов. Следствием такой ситуации 
является лишение ребенка одного из условий его развития – общения со сверстниками. У 
ребенка, как правило, не формируется чувство симпатии к другим детям, а следовательно, 
снижается потребность в самом общении. В результате этого он лишается возможности 
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применять усвоенные формы поведения, приспосабливать нормы и правила к 
разнообразным конкретным ситуациям, требующим согласования действий, проявления 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от личных желаний ради 
достижения общей цели.  

3. У членов семьи складываются неверные представления о ребенке, о возможностях 
его обучения и воспитания. Семья не всегда понимает своеобразие его личности, 
неадекватно оценивает возможности, завышая или занижая их. Часто родители, стараясь 
ослабить чувство вины, чрезмерно опекают, ограничивают контакты со здоровыми детьми. 
Как следствие, возникают вопросы о целесообразности обучения и воспитания в домашних 
условиях или помещения его в специализированные учреждения для детей с нарушениями 
в развитии, либо в массовые образовательные учреждения. Часто имеет место отказ 
родителей от специализированного учреждения, а следовательно, и от необходимой 
ребенку специальной целенаправленной педагогической помощи. Причина – ложный стыд 
либо ложный страх перед диагнозом. При воспитании же такого ребенка только в условиях 
семьи отказ от рекомендаций специалистов не всегда может гарантировать его 
полноценное и сбалансированное развитие, своевременное выявление негативных 
тенденций. Также имеет место и субъективность наблюдения и контроля за его актуальным 
состоянием и динамикой развития.  

Чрезмерное сосредоточение интересов семьи на ребенке приводит к высокой 
зависимости от членов семьи, отсутствию навыков социального взаимодействия, развитию 
страхов, боязни активных действий, формированию эгоистических черт характера. В 
процессе взросления все это может привести личностным отклонениям, которые по 
последствиям значительнее, чем исходная проблема, так как ведет к формированию 
личности дефицитарной, недостаточной в социальном аспекте [5]. Следует заметить, что 
степень выраженности дезадаптации семьи зависит не только от тяжести дефекта в 
развитии ребенка, но и от ценностных ориентаций родителей, от их отношений к 
проблемам ребенка и их предполагаемым последствиям. То есть, совместная работа 
воспитателя с семьей такого ребенка является неотъемлемой частью успешного 
педагогического процесса, осуществляемого не только в детских дошкольных учреждениях, 
но и в условиях семейного воспитания [7]. 

Эффективность обучения и воспитания ребенка, испытывающего трудности при 
усвоении дошкольной образовательной программы по причине задержки психического 
развития, зависит от совместных, целенаправленных усилий квалифицированного 
воспитателя, родителей и ребенка. 

Воспитатель в своей работе с семьей ребенка, испытывающего трудности при 
усвоении дошкольной образовательной программы, должен учитывать следующее:  

- уровень педагогической активности семьи играет большую роль как в формировании 
психофизического благополучия ребенка, так и в эффективности обучения и воспитания 
последнего; добиваться понимания этого родителями;  

- работа должна ориентироваться на анализ и устранение проблем не отдельно 
взятого ребенка, а его семьи в целом – проблемы обучения и воспитания должны 
рассматриваться сквозь призму его взаимоотношений с родителями, условий и 
особенностей его воспитания;  

- эффективность работы с семьей ребенка в значительной степени определяется 
психотерапевтическим компонентом; 

- работа должна опираться не только на педагогические принципы, но и принципы 
возрастно-психологического консультирования семей по проблемам детского развития.  

Работа воспитателя с родителями в условиях массовых дошкольных учреждений 
призвана вооружить их основами педагогических знаний, необходимых для организации 
жизни и воспитания детей в семье, обеспечить единство образовательных и 
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воспитательных воздействий, предостеречь родителей от наиболее распространенных 
ошибок семейного воспитания, привлечь их к активному участию в работе дошкольного 
учреждения и др. Правилами консультативной работы с родителями детей, имеющих 
различные отклонения в развитии, являются: соблюдение интересов семьи; щадящая 
форма сообщения результатов психолого-педагогической диагностики ребенка, беседа в 
доступной для родителей форме, с учетом уровня их педагогической активности, 
акцентирование не только негативных, но и положительных аспектов в развитии ребенка [1; 
2; 4; 6].   

Задачи педагогической работы воспитателя с родителями детей, испытывающих 
трудности при усвоении дошкольной образовательной программы, можно разделить на две 
группы. Первая направлена на создание психологических условий для адекватного 
восприятия родителями ситуации, связанной с проблемами ребенка, формирование у них 
доверительного отношения к воспитателю. Вторая же связана с формированием готовности 
родителей к взаимодействию с ребенком. Прежде чем рассмотреть готовность родителей к 
взаимодействию с ребенком, испытывающим трудности при усвоении дошкольной 
образовательной программы, остановимся на самом понятии «готовность». 

Эффективность любой деятельности определяется, в первую очередь, готовностью к 
ней. В свою очередь, готовность к действию – это состояние мобилизации всех 
психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение 
определенных действий. Таким образом, готовность – это первичное, фундаментальное 
условие успешного выполнения любой деятельности.  

Изучению состояния готовности к какой-либо деятельности большое внимание 
уделялось в работах А.А. Ухтомского, М.И. Виноградова, Б.Ф. Ломова, Д.Н. Узнадзе, 
М.А. Данилова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбовича, И.П. Подласого и др. Исследователи этой 
проблемы рассматривали ее в свете различных концепций. 

Так, А.А. Ухтомский, анализируя состояние готовности к деятельности, называл его 
«оперативным покоем». Оперативный покой есть готовность, которая может 
устанавливаться на различных уровнях. Механизм данного состояния, по А.А. Ухтомскому, 
опирается на подвижность нервных процессов, которые обеспечивают переход от 
«оперативного покоя» к срочному действию [9]. 

Д.Н. Узнадзе исследовал конкретную форму готовности – установку – как 
психологическое состояние, предшествующее возникновению сознательных психических 
процессов [8].  

М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович выделяли общую, или длительную, готовность, и 
временную, ситуативную. По их мнению, будучи целостными образованиями, общая и 
ситуативная готовность к деятельности включают следующие компоненты: мотивационный, 
познавательный, эмоциональный, волевой [3]. 

Традиционно в психолого-педагогической литературе выделяют два компонента 
готовности к педагогической деятельности: наличие определенной суммы 
профессиональных знаний и овладение системой практических умений. Опираясь на 
сущность готовности к педагогической деятельности, мы полагаем, что готовность 
родителей к взаимодействию с ребенком, испытывающим трудности при усвоении 
дошкольной образовательной программы, будет представлять совокупность трех 
компонентов – теоретического, эмоционального и практического.  

Теоретический компонент – это знание родителями особенностей развития детей, 
испытывающих трудности при усвоении дошкольной образовательной программы, 
ориентация их в типологии данной категории детей, в специфике их потребностей, мотивов, 
интересов; понимание целостности функционального развития отдельных сторон 
психической организации ребенка: познавательной, эмоционально-волевой. 
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Эмоциональный компонент предполагает формирование адекватной позиции по 
отношению к ребенку, а также уважение его индивидуальности, одобрение его интересов и 
склонностей, внимательное к нему отношение, вера в его возможности. Важно понимать, 
что ребенок, испытывающий трудности при усвоении дошкольной образовательной 
программы, имеет те же потребности, что и другие дети его возраста. А следовательно, 
большую опасность будут представлять такие формы неправильного воспитания, как гипер- 
и гипоопека.  

Практический компонент предполагает организацию совместной деятельности 
различными активными методами, разнообразными формами и средствами.  

В условиях дошкольного образовательного учреждения формирование готовности 
родителей к взаимодействию с ребенком осуществляется под руководством воспитателя. 
Цель психолого-педагогического просвещения родителей – повышение 
информированности о проблемах развития ребенка, их причинах. Психолого-
педагогическое просвещение способствует своевременной помощи детям, систематизирует 
имеющиеся знания, помогает освоить практические приемы работы с детьми.  

При формировании у родителей адекватной позиции по отношению к ребенку следует 
учитывать, что не всегда семья осознает целесообразность таких занятий в силу завышенной, 
либо заниженной оценки возможностей своего ребенка. Основной задачей этого этапа является 
выработка объективной позиции у родителей к процессу воспитания своего ребенка, 
предупреждения их от ошибок гипер- и гипоопеки. Следующая задача – разъяснение родителям, 
что своевременная помощь ребенку, испытывающему трудности при усвоении программного 
материала, позволит избежать дальнейших нарушений и предоставит больше возможностей для 
его развития. В случае работы с функционально несостоятельной семьей следует больше 
внимания уделять негативному влиянию проблемных семейных взаимоотношений на психическое 
здоровье ребенка. Для того чтобы заинтересовать родителей и привлечь к совместной работе, 
необходимо не только доказательно обосновать необходимость такого сотрудничества, но и 
представить (спрогнозировать) результаты работы. Одновременно на данном этапе следует 
уделить особое внимание разъяснению возможных целей и задач педагогической помощи 
ребенку, предупредить о возможных трудностях при проведении педагогической работы. 
Недопустимо, чтобы у них сложилось представление о возможности быстрого и легкого 
преодоления трудностей ребенка, так как это может привести к сомнению в эффективности 
педагогической помощи.  

Совместная деятельность родителей и ребенка является индивидуальной формой работы: в 
привычной домашней атмосфере ребенок более восприимчив к обучающему воздействию; 
родители имеют возможность проводить целенаправленные педагогические занятия с учетом 
особенностей ребенка, в том числе игры, направленные на развитие мелкой моторики, 
познавательной и эмоционально-личностной сферы дошкольника. Задача воспитателя – 
организационная помощь родителям по выбору необходимой методической литературы и 
проведению установочного занятия. Цель его – инструктаж родителей по организации домашних 
занятий с детьми, а также систематизация имеющейся учебно-методической литературы. 
Направленное взаимодействие родителей и ребенка для выполнения домашних заданий по 
развитию таких психических процессов, как мышление, восприятие, память, внимание, 
эмоционально-личностная сфера, а также мелкой моторики помогут ребенку преодолеть 
трудности при усвоении дошкольной образовательной программы.  

Ключевые особенности педагогической работы воспитателя с семьей ребенка, 
испытывающего трудности при усвоении дошкольной образовательной программы, следующие: 

- работа как со всем коллективом родителей, так и отдельными семьями будет 
успешна только при знании особенностей быта и воспитания детей в каждой семье; 
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- реальные сведения о воспитании детей в семье дают возможность выявить причины 
формирования тех или иных индивидуальных качеств детей, а также связь между 
условиями воспитания и особенностями поведения; 

- изучение особенностей семейного воспитания, так же как и изучение особенностей 
физического развития ребенка, – условие индивидуального подхода в воспитании и 
обучении различным видам деятельности; 

- эффективность работы воспитателя с семьей ребенка зависит от умения последнего 
устанавливать эмоционально теплые, доверительные отношения с родителями; 

- положительные результаты в работе с семьей достигаются, если родители и 
воспитатели предъявляют единые требования к детям, а вся работа проводится 
систематично и по плану; 

- необходимо своевременно предоставлять родителям конкретные сведения о 
возрастных и индивидуальных особенностях детей, учить видеть в них и хорошее, и 
отрицательное, адекватно воспринимать их поступки. 

Наряду с индивидуальными формами работы воспитателя с родителями, весьма 
желательна групповая работа. По нашим наблюдениям, включение родителей в группы 
улучшает детско-родительские отношения, расширяет межличностные контакты семьи 
ребенка с обществом. При этом работа воспитателя с группой родителей должна 
базироваться на следующих принципах: основная цель любого занятия – обучение, 
воспитание и развитие ребенка, а также способы взаимодействия с ним; все члены группы 
имеют право на свободное участие в дискуссиях; воспитатель не является абсолютным, 
единственным источником информации и суждений, которые должны обязательно быть 
приняты всеми родителями. Акцент своей работы в группе родителей воспитатель 
перемещает с проблем ребенка на детско-родительские отношения; воздерживается от 
оценочных суждений о каждом ребенке; сообщает лишь информацию об особенностях 
обучения, воспитания группы детей; поясняет альтернативные решения существующих 
проблем. Право же выбора того или иного решения должно полностью сохраняться за 
родителями. Основными формами работы воспитателя с родителями на этапе 
формирования готовности родителей к взаимодействию с детьми являются родительские 
собрания, лекции, родительские конференции, тренинги, информационный уголок. 

Исходя из вышеизложенного, работа воспитателя с семьей ребенка, испытывающего 
трудности при усвоении дошкольной образовательной программы, характеризуется 
следующими психолого-педагогическими требованиями: 

- педагогическая активность семьи играет большую роль как в формировании 
психофизического благополучия ребенка, так и в эффективном обучении и воспитании 
последнего; понимание этого родителями – одна из главных задач педагогической работы 
воспитателя с семьей ребенка;  

- работа воспитателя должна ориентироваться на анализ и устранение проблем не 
отдельно взятого ребенка, а его семьи в целом; при этом проблемы обучения и воспитания 
ребенка должны рассматриваться через призму его взаимоотношений с родителями, 
учитывать условия и тип воспитания;  

- эффективность работы воспитателя с семьей в значительной степени определяется 
психотерапевтическим компонентом работы, базируется как на педагогических принципах, 
так и на принципах возрастно-психологического консультирования семей по проблемам 
детского развития.  
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И.Ф. ШИЛЯЕВА 

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА 

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка психолога, культура общения, личность, развитие, свобода и 

открытость, равноправие, взаимопонимание. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблема профессиональной подготовки будущих психологов в 

контексте особого взаимодействия в системе «преподаватель – студент», специфика профессиональной 
деятельности психолога; подчеркиваются важность и значимость личностных качеств будущего психолога; особая 
роль отводится культуре общения преподавателя со студентами как важного условия становления успешного 
психолога-профессионала.  

 
Коммуникативное пространство современного общества, как сложной динамической 

системы, характеризуется интерактивностью и диалогичностью. Традиционные формы 
воспроизводства и трансляции культуры, модели общения, еще вчера казавшиеся 
незыблемыми и устоявшимися, резко меняются. Интернет – одна из отличительных 
компонент современной культуры – перевернул привычные представления об общении: 
непосредственное общение все больше уступает место опосредованному. Революционный 
характер компьютеризации привел к появлению «компьютерного общения» – 
принципиально новой формы связи людей без личного контакта в режиме диалога. Данный 
вид коммуникации осваивается образовательным пространством, благодаря чему 
виртуальное общение становится неотъемлемой частью образовательно-информационных 
проектов. Все это придает проблеме культуры общения личности в современном обществе 
новую технологическую окраску. 

Проблемы общения, в том числе его культуры, затрагивают все без исключения 
сферы деятельности человека, все уровни взаимоотношений – от личных до 
международных, поэтому теоретическое их осмысление необходимо для того, чтобы 
решить, как и какому диалогу учить сегодня. Особое значение культура общения 
приобретает в общей системе культуры людей, призванных профессионально решать 
задачи воспитания и обучения подрастающего поколения. Надо отметить, что 
педагогическая деятельность относится к видам деятельности, где содержание и характер 
отношений между ее участниками являются залогом успеха. От того, насколько полным и 
богатым будут общение, творческий контакт, насколько высок будет уровень культуры 
общения, зависит эффективность обучения и воспитания. 

Все вышесказанное равно относится и к профессии психолога, по сути 
ориентированной на помощь другим людям в решении их самых сложных жизненных 
проблем. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030300 Психология 
(от 21.12.2009), «основными объектами профессиональной деятельности психолога 
являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в 
различных областях человеческой деятельности, в межличностных и социальных 
взаимодействиях на уровне индивида, группы, сообщества, а также способы и формы их 
организации, изменения, воздействия».  

Подготовка квалифицированных психологов – значительная проблема, что 
обусловлено спецификой как самой психологической науки (то есть науки о душе, 
исследующей ту часть мира, которая столь сложна для объективного познания, как никакая 
другая), так и профессии психолога, предъявляющей высокие требования не только к 
познавательно-интеллектуальной и личностной сферам. [Как никакая другая профессия, 
профессия психолога предъявляет высокие требования к личности специалиста. Например, 
деятельность специалистов других профессий, работающих в системе «человек – 
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человек», а также профессии физика, художника, экономиста, бухгалтера, кулинара не 
предъявляют столь жестких требований к личности, психическому и психологическому 
здоровью.] Именно профессиональная личность психолога является его непосредственным 
рабочим инструментом, или инструментом воздействия на людей. Следовательно, 
успешным профессиональным психологом может стать только зрелая личность, 
обладающая психическим и психологическим здоровьем, то есть активностью, 
осознанностью, ответственностью, развитым самосознанием, организованной 
мотивационной сферой и высокой культурой человеческих отношений.  

Постановка проблемы культуры общения в принципе не нова, но в современных 
условиях ее актуальность приобретает новое звучание. В связи с этим в рамках данной 
статьи рассмотрим ее в контексте деятельности психолога-преподавателя в современных 
условиях. Профессия преподавателя психологии имеет свою специфику, в отличие от 
профессии психолога-практика или ученого. Преподаватель должен не только иметь 
психологические знания, но и уметь передавать их студентам (особенно это относится к 
психологическим факультетам, где психология преподается будущим психологам). 
«Особость» педагогического общения в ходе преподавания психологии определяется 
прежде всего тем, что психология – единственный учебный предмет, органично 

сочетающий научность с гуманистической личностной направленностью 9, 34. 
Исходя из особенностей гуманитарного знания, В.Я. Ляудис цели обучения психологии 

для специалистов-психологов и для изучающих психологию в системе обучения 
педагогической деятельности определяет как «теоретическое и практическое овладение 
знаниями и методами построения общения и взаимодействия с людьми в различных 
условиях их жизнедеятельности. Особенность психологического сознания – в единстве знания 

и действия…» 5, 30. Обучение психологии направлено не только на овладение способами 
понимания и преобразования условий, определяющих образ мыслей и образ действий 
других людей, но и на преобразование условий собственной жизнедеятельности и 
сознания. Сложность достижения цели освоения психологических знаний заключается в 
особом совмещении способов познания и преобразования, познавательного отношения и 

личностно-преобразующего отношения 5. В том же случае, когда возникает проблема 
культуры общения, на первый план выступает личность, и именно культура общения 
подчеркивает гуманистическую направленность профессионального общения и 
деятельности, когда другой человек предстает как высшая ценность. 

Трудно определить время, когда началось преподавание психологии, так как это 
совпадает с зарождением самой науки еще в античные времена. На протяжении веков 
психология существовала в рамках философии и была доступна крайне ограниченному 
кругу людей, но с момента создания В. Вундтом лаборатории экспериментальной 
психологии в Лейпцигском университете (1879 г.) развитие научной психологии 
происходило стремительно; обучение студентов в многочисленных психологических школах 
велось в соответствии с собственными представлениями и традициями. Так, еще в начале 
ХХ века Н. Смирнов, преподававший в семинарии философию и психологию, возможно, 
впервые в методической литературе указал на особую роль учителя психологии как 
носителя специфического, гуманитарного, знания: «Я поставил своей задачей – беречь 
личность учеников, уважать ее, отнюдь не наносить ей болезненных ощущений, тем более 
не наносить ей унижений и оскорблений публичных… Положение преподавателя 
философских предметов в этом отношении исключительное: придавая жизненный характер 
постановке дела, он может читать мораль, не являясь моралистом; может учить, не 

поучая» Цит. по: 9, 151. 
С развитием не только экспериментального, но и воздейственного, 

психотерапевтического направления содержание работы преподавателя менялось, и к 
настоящему моменту, помимо традиционных лекций и семинаров, преподаватели часто 
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используют на занятиях элементы консультирования и тренинга, разбор конкретных 
случаев и т. п. Наряду с обширными курсами целых отраслей психологии, преподается 
множество спецкурсов, посвященных ее отдельным частным вопросам и проблемам; она 
преподается во многих высших учебных заведениях студентам-психологам и 
представителям других профессий; предпринимаются попытки ввести преподавание 
психологии в школе с целью повышения общей психологической культуры; активно 
обсуждаются проблемы совмещения педагогической и психологической деятельности.  

Профессиональная деятельность психолога – это работа с внутренним миром 
человека, поэтому и методы здесь особые: они обращены к опыту человека. Основная же 
сложность заключается в том, что преподаватель (учитель) психологии – с одной стороны, 
педагог в традиционном понимании и практический психолог, помогающий ученикам встать 
на путь саморазвития, – с другой. Так, учитывая реальное положение дел и специфику 
преподавания психологии как учебного предмета, М.В. Попова, обобщая, выделяет 
следующие функции преподавателя:  

– функцию эмоциональной поддержки (преподаватель как собеседник), реализация 
которой предполагает развитость умения соучаствовать в жизни других людей, не нарушая 
их автономии; данное умение, в свою очередь, включает уважение и безусловное 
положительное принятие личности ученика, установку на одобрение и поддержку, 
искренность, конкретность коммуникации и эмпатическое понимание; 

– исследовательскую функцию (преподаватель как исследователь), имеющую 
следующие аспекты реализации: самостоятельное обнаружение психологических проблем 
и решение конкретных задач в контексте естественной педагогической реальности; 
использование в преподавании психологии психодиагностических методов и процедур; 
обнаружение и развитие личностных ресурсов учеников; 

– фасилитаторскую функцию (преподаватель как человек, создающий условия для 
учения), осуществление которой означает, что учитель выступает как человек, создающий 
ученику условия для самостоятельного открытия и освоения нового; 

– экспертно-консультативную функцию (преподаватель как эксперт), предполагающую 

необходимость преподавателя-психолога быть экспертом в психологических проблемах 11. 
Очевидно, что всем перечисленным требованиям может удовлетворить лишь 

психолог-преподаватель, который, помимо базового психологического образования, 
способен к саморазвитию, творческому поиску, владеет высокой культурой общения. 
Рассмотрим данный феномен подробнее. Казалось бы, смысл понятия «культура общения» 
ясен и особых разъяснений не требует. Существует, однако, немало понятий, значение 
которых в обыденной речи и в научном употреблении различно, да и в самой науке термин 
трактуется по-разному. Так, на уровне обыденного сознания мы часто встречаемся с 
понятием «культура общения» как синонимом правил поведения в различных жизненных 
ситуациях. Культура общения в этом узком, бытовом, ее понимании включает в себя 
достаточно глубокие пласты исторически сложившихся и ритуализировавшихся к нашему 
времени форм обращения людей друг к другу, правил поведения «на людях». Уже это 
бытовое понимание культуры общения говорит о ее своеобразии: она пронизывает 
фактически всю жизнь человека. 

Уже в самых ранних философских, исторических, литературных трактатах, дошедших 
до наших дней, вопрос о том, какой должна быть культура общения, как должно относиться 
к людям, занимал центральное место. Эта проблема является дискуссионной и в наше 
время. Одни ученые понимают культуру общения личности как следование установленным 
в обществе нормам взаимоотношений (Э.В. Соколов); другие – как способность владеть 
эмоциями по отношению к окружающим (М.Н. Ночевник); третьи – как совокупность знаний, 
умений и навыков личности в области средств общения и законов межличностного 
взаимодействия (В.В. Соколова); четвертые – как морально-нравственную направленность 
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отношений личности (Л.Б. Волченко, А.И. Титаренко); пятые – качественный уровень форм, 
средств и способов общения (И.А. Попов, Е.П. Савруцкая). Очевидно, что подобные 
интерпретации термина «культура общения личности» не противоречат друг другу, а 
взаимодополняют, отражая различные аспекты.  

Многоаспектность исследования феномена культуры общения личности предполагает 
междисциплинарный подход, использование достижений философии, психологии, 
культурологии, социологии и других областей социально-гуманитарного знания. С нашей 
точки зрения, целесообразно рассмотрение его (феномена) в соответствии со следующим 
категориальным рядом: культура – культура личности – общение – культура общения – 
культура общения личности. Культура общения личности выступает как связующее звено 
между динамичными и относительно устойчивыми компонентами структуры культуры 
личности. Мы полагаем, что культура общения личности – это качественный уровень 
форм и способов диалогического взаимодействия человека с другими людьми, являющийся 

следствием, с одной стороны, социализации, а с другой – саморазвития личности 6, 42. 
Уточнение данной позиции позволяет предположить: то, что мы наблюдаем в 

реальной жизни, в реальном общении людей, далеко не всегда можно отнести именно к 
культуре общения личности. Противоположный подход к рассмотрению культуры общения, 
на наш взгляд, выглядит упрощенным, так как не показывается главное общественно-
созидательное значение культуры общения личности, ее человекотворческий смысл. Сам 
по себе факт существования культуры общения личности становится индикатором 
культурного развития общества с точки зрения ее человекотворческой значимости и 
содержания. Поэтому именно человекотворческая функция рассматривается нами в 
качестве главной функции культуры общения личности. Из нее следуют ценностная, 
предоставляющая личности возможность выбора ценностей, соответствующих ее 
потребностям, интересам и идеалам; познавательная, состоящая в познании самого себя 
через познание другого человека; регулятивно-нормативная, осуществляемая через 
систему правовых, нравственно-этических норм и требований общества, традиций и 
обычаев; информативная, обеспечивающая сохранение и передачу социального опыта, а 
также организацию совместной деятельности; семиотическая, представляющая 
накопленный человечеством культурный опыт в виде определенных знаков и 
способствующая приобщению личности к культуре своего времени; социально-
психологическая, направленная на создание в общении оптимальных с психологической 

точки зрения условий 9. Перечисленные функции взаимосвязаны и взаимозависимы, но в 
плане рассматриваемой проблемы в деятельности психолога-преподавателя в качестве 
основных выступают познавательная и ценностная функции культуры общения. 

Далее, культура общения личности представляет собой сложное полиструктурное 
образование в структуре которой целесообразно выделить три компонента – когнитивный, 
аксиологический и поведенческий.  

Когнитивный компонент культуры общения личности включает систему знаний и 

умений, обеспечивающих эффективное ее функционирование: психологические знания, 
усвоение которых является условием расширения границы самоактуализации и 
самореализации личности в общении; коммуникативные умения, понимаемые как 
адекватное использование всех средств общения (первичные естественные средства, 
естественный и искусственный языки, технические средства общения) в соответствии с 
целями, условиями, адресатом общения; знание стереотипов, стандартов и эталонов, 
регулирующих культуру общения.   

При этом следует помнить, что знание может быть использовано различными 
способами. С одной стороны, оно может способствовать общению личности на высоком 
духовном уровне, самопознанию, сознательной регуляции взаимодействия. С другой 
стороны, знание закономерностей и механизмов общения может выступить как возможная 
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форма власти над личностью, особенно в том случае, если отношения будут сводиться к 
манипулированию ею. Поэтому, чтобы овладеть культурой общения, мало обрести 
соответствующие знания, необходимо, чтобы в процессе усвоения они оказались 
присвоенными и на их основе изменилось ценностное отношение к миру. 

В связи с этим аксиологический компонент выступает, на наш взгляд, ядром культуры 
общения личности, благодаря чему обеспечиваются ее целостность и неповторимый облик. 
Культура общения на личностном уровне предусматривает общность исходных ценностных 
ориентаций взаимодействующих субъектов. Ценностный характер преподавательской 
деятельности – ключевой принцип преподавания психологии. Трудно не согласиться с 
Д.А. Леонтьевым: «что еще может профессор с трибуны давать аудитории, кроме своих 
личных убеждений? Не является ли вообще объективное знание иллюзией? Даже если есть 
учебник, во-первых, этот учебник имеет конкретного автора, во-вторых, даже читая лекцию 
по учебнику, я его не читаю подряд, я что-то выбираю, я интонацией даю какое-то 
определенное отношение, даже если я просто читаю механически по страницам учебника и 
ничего от себя не добавляю, что-то я читаю с воодушевлением, что-то я читаю с тоской в 
голосе. И постановка задачи воздержания от выражения своих взглядов абсолютно 

нереалистична» 3, 100.  
Когнитивный и аксиологический компоненты культуры общения синтезируются 

поведенческим компонентом. Этот компонент включает нормы общения и поведения, 
поскольку одна из существенных черт культуры общения – нормативность, обязательный 
социальный контроль за процессом и результатами общения. Выделение поведенческого 
компонента культуры общения личности позволяет рассмотреть две основные ее 
составляющие: нормативную, то есть усвоение социально заданных норм и эталонов; 
личностно-творческую, которая проявляется в создании и конструировании норм в ходе 
общения. 

Социальные нормы, регулирующие культуру общения дозволением, предписанием и 
запретом, различаются масштабом. Они могут быть общечеловеческими и национальными, 
групповыми и межиндивидуальными. Их выполнение связано с тем, в каком качестве они 
себя проявляют – как стандарты поведения и общения (обязанности, правила) или как 
ожидания поведения (реакции других людей). Хороший преподаватель должен не только 
рассказывать студентам о существующих в психологическом сообществе неписаных 
нормах, прежде всего, этических (о том, как следует вести себя по отношению к 
испытуемым, клиентам, коллегам и пр.), но и обязательно демонстрировать эти нормы на 
личном примере, в общении с самими студентами. Однако нормы данного вида культуры, 
как и культуры в целом, изменчивы: перемены, происходящие в обществе, приводят и к их 
преобразованию, которое может происходить различно: если некоторые из них (например, 
нормы этикета, повседневного общения) могут быть преобразованы относительно легко, то 
нормы, которые управляют наиболее значимыми для общества сферами (например, нормы 
языкового общения), изменить достаточно сложно, и принятие их членами данного 
общества в измененном виде может протекать крайне болезненно. Полагаем, что не всякое 
отклонение от общепринятых норм культуры общения может быть оценено негативно. 
Преподавание психологии – творческий труд, и в том случае, когда некие нормы устарели и 
логика развития общества вызывает потребность их переоценки либо даже отмены, 
отклонение от этих норм может восприниматься как прогресс, как развитие и утверждение 
нового.  

Исследование культуры общения личности невозможно вне культурно-исторического 
контекста. Каждая эпоха порождает и утверждает свои формы общения и принципы 
построения межличностных отношений. Крупномасштабный процесс информатизации 
современной культуры приводит и к формированию новой культуры общения личности, 
адекватной возникающему информационному обществу. 
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Анализ показывает, что Интернет в современном обществе обусловливает следующие 
направления развития культуры общения личности: расширяет связи между людьми; ведет 
к появлению новых субъектов, средств и форм общения; увеличивает интерактивность 
общения; меняет словарный запас и структуру языка; переносит навыки компьютерного 
общения на условия традиционного общения личности. Так, исследования Ю.Д. Бабаевой и 
А.Е. Войскунского показали, что в попытках общения с компьютером как партнером 
возникает ряд новообразований по сравнению с традиционным общением: значительно 
усиливаются требования к точности формулировок, логичности и последовательности 
изложения; повышается значение рефлексии; возрождается письменная речь; снижается 

роль аффективных средств общения 1, 90.   
Наблюдения психологов свидетельствуют, что в сознании активного пользователя 

компьютер очеловечивается, подменяя собой реальное общение с людьми (по 
«интеллектуальному уровню» хороший компьютер чаще всего превосходит всех реальных 
людей, с которыми приходится общаться). Компьютер становится не просто «человеком», 
но любимым «человеком», с которым только и возможно общение. Кроме того, в общении с 
компьютером уровень и характер общения с как бы «опредмеченным» субъектом зависит 
от самой личности, чего никак нельзя сказать о ситуациях общения с реальными лицами. 
Эти и другие особенности компьютерного общения дают повод некоторым исследователям 
утверждать, что Интернет формирует диалогическое пространство. «Бесконечное 
количество возможностей поиска и выбора, – по мнению В.Е. Иванова, – обеспечивает 
каждому пользователю Интернета равноправное и полноценное общение, при котором 
достигается взаимопонимание мотивов и целей собеседников, то есть подлинный диалог» 
[10, 54]. 

Однако нам представляется, что названные характеристики еще не свидетельство 
диалогичности такого взаимодействия. Действительно, Интернет с его особыми 
возможностями обратной связи с воспринимающей стороной в корне изменил процессы 
общения. Открытость, массовость, отсутствие границ, цензуры, анонимность, интимность, 
интерактивность – понятия, характеризующие новое качество общения личности. Но мы 
полагаем, что в данном случае в ситуации компьютерного общения возникает иллюзия 
подлинного диалога. Общение с компьютером способствует развитию ощущения 
взаимодействия. На самом деле это, скорее всего, псевдодиалог, то есть воображаемый, 
кажущийся диалог, поскольку здесь возможно проявление таких негативных его 
последствий, как отсутствие реальной картины личности, эффект сокрытия или 
презентация ложных сведений; снижение уровня ответственности; «удвоение мира»; 
«очеловечивание» компьютера как образца для подражания; информационное «заражение 
личности машинным видением мира»; стирание индивидуальных различий людей; 
повышение социальной отчужденности и одиночества [11]. 

Конечно, можно сколь угодно долго обсуждать достоинства и недостатки Интернета, 
но приходится признать, что Интернет – это объективная реальность, имеющая свои 
несомненные уникальные преимущества, и сегодня специалисты все чаще говорят о 
создании виртуальной образовательной среды. В плане развития культуры общения в этих 
условиях, очевидно, что Интернет должен выступать средством общения, расширяющим 
возможности взаимодействия, а не способом замещения реальности. Исходя из всех этих 
особенностей, можно считать, что приоритетным и необходимым основанием развития 
культуры общения и обеспечения гуманистической направленности деятельности 
психолога выступает принцип диалогичности. Со-общность ученика и учителя, живое 
общение, живая связь, соприкосновение сознаний обучающего и учащегося – все это нигде 

так не выражено, как в психологии 8. И в этом контексте, безусловно, необходимость 
диалогового компонента в обучении психологии несомненна. 
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Феноменология диалога в современной науке весьма популярна: будучи адекватным 
субъект-субъектному характеру человеческой природы, диалог оптимален для организации 
продуктивных контактов между людьми. Традиции изучения диалогического общения в 
отечественной психологии показывают различные аспекты интерпретации этого понятия: 
первичная, родовая форма человеческого общения, определяющая здоровое психическое 
развитие личности; ведущая детерминанта этого развития, обеспечивающая 
функционирование механизма интериоризации; творческий процесс; наиболее 
эффективный метод педагогических, психокоррекционных воздействий; высший уровень 
организации отношений и общения между людьми. 

Существенным в нашем случае является определение условий для возникновения 
диалога в современных условиях. Анализ спектра работ по данной проблеме (М.М. Бахтин, 
В.С. Библер, М. Бубер, К. Ясперс и др.) позволяет описать диалог с точки зрения 
следующих основных его характеристик. Во-первых, диалог – это взаимодействие 
личностей, в котором реализуются субъект-субъектные отношения. Субъект – личность, 
способная к восприятию Другого как личности, вступлению в диалог как в процесс 
сотворчества – совместного творения нового мира общения, самих себя; такой диалог 
является свободным, неотчужденным действием. Во-вторых, диалог самоценен. В нем не 
ставятся какие-то конкретные цели. Диалог – это мир проникновения в личность другого и 
через него в себя, это общение без масок и потому свободное общение. В-третьих, 
условием диалога является качественное несовпадение вступающих в него субъектов (их 
«инаковость», «другость»). Диалог – это прорыв в мир иных отношений: субъект-субъектное 
отношение есть отношение качественно различных целостностей, взаимодействие которых 

рождает новое качество – «диалог» 9. Исходя из этого, можно выделить и основные 
условия становления культуры общения.  

Первым и важнейшим условием являются свобода и открытость в процессе 

общения. Рассмотрение культуры общения личности в контексте диалогичности, на наш 
взгляд, обязательно предполагает обращение к феномену свободы, так как свобода 
является и предпосылкой межличностного диалога, и отличительной чертой, и, в 
определенной степени, его результатом. Стремление к свободе и ее частичная реализация, 
достижение свободы в общении с другими обусловливали развитие индивидуального 
субъекта деятельности, способствовали формированию качеств личности и 
индивидуальности. Собеседники в диалоге свободны от внешних, внеличностных целей, 
прагматических интересов, задач убеждения, переубеждения. Диалог – это общение, 
центрированное на процессе, а не на результатах. Его участники не имеют цели оказать 
воздействие друг на друга, но, тем не менее (а точнее – именно поэтому), диалог создает 
оптимальные условия для реального влияния на развитие личности, так как личностный 
рост обязательно предполагает свободу самореализации. Следствием свободы выступает 
и независимость от идеалов, догм и других, заданных извне нормативов. Между тем 
принятие своей свободы означает и признание ответственности за себя и свою свободу. 

Вторым важным условием осуществления диалогических отношений выступает 
равноправие собеседников (взаимное признание свободы друг друга). Абсолютной, ничем 

не ограниченной свободы в принципе не может быть. И проблема ограничения, проблема 
границ является одной из ключевых проблем, пронизывающих все бытие человека. Именно 
на границе, «на пороге» и происходит, по мнению М.М. Бахтина, развитие личности. 
Поэтому равноправие как взаимное признание свободы друг друга является важнейшим 
атрибутом и условием межличностного диалога. Наиболее адекватной формой «фиксации» 
свободы и ее ограничения, по С.Л. Братченко, является право. В контексте культуры 
общения личности можно говорить о следующих правах личности: на свою систему 
ценностей; быть ответственным субъектом, со-автором общения (право на 
самодетерминацию); на достоинство и его уважение; на индивидуальность и своеобразие; 
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на независимость и суверенитет; на свободную, ничем не регламентируемую мысль; на 
отстаивание своих прав [2].  

Реализуя свои права, личности необходимо обязательно одновременно уважать такие 
же права собеседника как личности. В реальном общении достижение равноправия 
представляет собой зачастую непростую проблему, особенно в ситуации, где собеседники 
имеют определенные объективные (неличностные) признаки неравенства, например, в 
общении учителя и ученика, начальника и подчиненного, взрослого и ребенка и т. п. На эту 
особенность указывает и М.С. Каган: «Диалоговая симметричность общения, основанная на 
равенстве, полном партнерстве его участников, абсолютна только в ситуации самоцельного 
общения, в других же случаях она допускает известную асимметрию, хотя и в пределах 
принципиального равенства сторон. Так, в общении родителей и ребенка, или учителя и 
ученика, или художника и зрителя очевидно “неравновесие” партнеров – как бы ни были 
демократичны их отношения, все же различие в возрасте, опыте, объеме знаний, 
социальном положении не может не сказываться на их позиции» [4, 215]. 

Третьим определяющим условием развития культуры общения личности является 
взаимопонимание. Именно понимание – себя, собеседника, ситуации и контекста общения 
– дает существенные основания для адекватной, индивидуально-конкретной реализации 
свободы, коммуникативных прав, придает субъект-субъектным отношениям свойства 
гибкости, актуальности и реальности. Мы убеждены, что именно в процессе диалога 
оказывается возможным подлинное глубокое понимание, включающее не только отражение 
фактов и адекватную трактовку их объективного значения, но и постижение их ценностно-
смысловых оснований.  

Суммируя изложенное, следует подчеркнуть – сегодня необычайно важны высокие 
личностные начало и зрелость, самостоятельность каждого человека; ценностная 
направленность, способность контролировать и направлять объективный процесс 
исторического развития, быть сознательным творцом своей жизни. В этой связи особую 
значимость в становлении психолога-профессионала в современных условиях приобретают 
культура общения, новые возможности и способы общения. Воспитание культуры общения 
личности должно быть направлено на формирование субъекта культуры, способного 
критически оценивать все достоинства и недостатки современной социокультурной 
ситуации. Поэтому современной характеристикой культуры общения выступают 
переосмысление целей общения, усвоение новых норм и этикета общения, 
интенсификация изучения иностранных языков, развитие критичности мышления, 
овладение знаниями и умениями в использовании современных интерактивных 
информационных технологий, приоритетность принципа диалогичности, предполагающего 
свободу и открытость личности в процессе общения, равноправие и взаимопонимание 
собеседников. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, интернационализация, образовательные 

программы, международное сотрудничество. 
Аннотация: В статье рассматриваются процесс интернационализации высшего профессионального 

образования РФ; уточняется понятие «интернационализация»; анализируются основные образовательные программы 
ЕС; процесс интернационализации высшего профессионального образования России рассматривается в логике 
обеспечения качества его академических и образовательных составляющих; затрагиваются организационные 
стороны процесса – финансовое моделирование, привлечение зарубежных капиталов, участие зарубежных фондов и 
организаций в образовательных программах ЕС, привлечение деловых и правительственных кругов, создание 
коммерческих структур по оказанию образовательных услуг на базе университетов; особое значение придается 
социально-культурной составляющей, определяющей комфортную, толерантную среду для всех участников процесса.  

 

В последние десятилетия российское образование столкнулось с социальными 
вызовами, продиктованными цивилизационными изменениями. Прежде всего, это вызов, 
связанный с глобализацией и международной конкуренцией в сфере науки и экономики, а 
также связанные с особенностями социально-экономической и демографической ситуации 
в России, что побуждает к изменениям существующей системы образования. 
Формирование глобальной экономики знания, предполагающей интернационализацию 
производителей и выпускаемой продукции, непосредственно влияет на образовательную 
политику университетов и предлагаемые ими программы обучения, что также является 
серьезным вызовом для российского образования. Наконец, интеграция образования и 
науки в мировую академическую систему, необходимость формирования специалиста, 
отвечающего мировым стандартам, превращают образование в механизм реализации 
геополитических и внешнеэкономических национальных интересов любой страны, в том 
числе и России. 

Будущее российской высшей школы определяется влиянием интернациональности: 
развитием информационных и коммуникационных технологий, развитием науки в условиях 
интернациональной конкуренции, глобализацией рынка рабочей силы, на котором 
выпускники университетов должны доказать свою пригодность, слиянием Европейского 
Союза и его научного сообщества в единое глобальное пространство в Европе. Очевидно, 
что когда международное сотрудничество становится необходимым условием поддержки 
высокого уровня российского образования, то оно нуждается в обстоятельном 
теоретическом и практическом обосновании, учитывающем лучший опыт мирового 
образования, а также традиции и достижения российской высшей школы и российского 
образования в целом.  

Участие России в Болонском процессе как в ключевом и знаковом событии 
интернационализации является наиболее эффективным инструментом создания единого 
европейского образовательного пространства. Несмотря на то, что Российская Федерация 
присоединилась к Болонcкому процессу в сентябре 2003 года на Берлинской конференции, 
обязавшись до 2010 года воплотить в жизнь основные принципы Болонского процесса, в 
России остается далеко не завершенным формирование общеевропейской системы 
высшего образования, основанное на общности фундаментальных принципов 
функционирования высшего образования и предполагающее введение двухуровнего 
обучения, кредитной системы, осуществление контроля за качеством образования, 
расширение мобильности, обеспечение трудоустройства выпускников и привлекательности 
европейской системы образования.  
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«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», 
ключевые положения которой соответствовали целям и принципам Болонского процесса и 
предполагали повышение конкурентоспособности российской системы образования, 
ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, переход к обществу знаний со значительным масштабом 
межкультурного взаимодействия, в настоящее время становится стимулом 
интернационализации образования. Однако проявляются затруднения в ее реализации, 
которые обусловлены несоответствием декларированных положений реалиям социально-
экономического положения, неготовностью системы образования к интернационализации и 
недостаточной определенностью самого понятия «интернационализация».  

До 1990-х использовался собирательный термин «зарубежное образование», 
объединявший ряд довольно разрозненных видов международной деятельности в сфере 
высшего образования (обучение за рубежом, консультирование иностранных студентов, 
студенческие обмены и обмен персоналом, экспериментальное образование и 
страноведение). Только последние два десятилетия наблюдается постепенный переход от 
термина «зарубежное образование» к термину «интернационализация высшего 
образования» и проработка концептуального подхода к интернационализации. По словам 
директора Центра интернационализации высшего образования Католического 
университета Святого Сердца г. Милана Ханса де Вита, «несколько таких факторов, как 
падение железного занавеса, процесс объединения европейских государств, а также 
развитие глобализации экономик и обществ стран Европы, сыграли свою роль в этом 
переходе от разрозненного «международного образования» к более целостной, 
всеобъемлющей концепции интернационализации» [8, 4].   

Существует несколько подходов к анализу понятия «интернационализация», часть 
которых связана с зарубежными исследованиями. Минна Сьедерквист, представитель 
Университета прикладных наук KYAMK, интерпретирует данное понятие как «процесс 
превращения национального вуза в интернациональный вуз, ведущий к включению 
международного аспекта во все компоненты комплексного управления с целью повышения 
качества преподавания, исследования и достижения требуемых компетенций» [16, 5]. 
Марийк ван дер Венде, исследователь Центра исследований политики в области высшего 
образования Университета Твенте г. Амстердама, дает такое определение 
интернационализации: «Интернационализация в сфере высшего образования – это любое 
систематическое усилие, направленное на то, чтобы сделать высшее образование 
адекватным требованиям и вызовам, связанным с глобализацией общества, экономики и 
рынка труда» [11, 18]. Джейн Найт, профессор университета Торонто в Канаде, определяет 
интернационализацию как «процесс внедрения международного измерения в деятельность 
университета: преподавание, исследование и оказание услуг для повышения их качества 
[12, 4]. Морис Харари, почетный генеральный секретарь международной ассоциации 
ректоров университетов, один из первых исследователей в области интернационализации 
высшего образования, связывает интернационализацию с «наличием международного 
компонента в учебных планах и программах, международной мобильностью студентов и 
профессорско-преподавательского состава и наличием программ технического 
сотрудничества и взаимопонимания»[11, 21]. Таким образом, зарубежные исследователи 
связывают понятие «интернационализация» с процессом глобализации, введением 
международного компонента содержания образования, измерением и повышением его 
качества, а также с мобильностью студентов и профессорско-преподавательского состава. 

Обращаясь к российским исследованиям, следует выделить подход С.Ф. Сутырина, 
понимающего интернационализацию как процесс выхода «штатного» образовательного 
процесса за национальные границы с учетом направления и объекта интернационализации, 
осуществляемого в значимых размерах [6].  
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Уточняя понятие интернационализации на основе анализа данных определений, в 
рамках нашего исследования мы предлагаем рабочее определение интернационализации 
образования как интегративного процесса внедрения международных образовательных 
стандартов в деятельность университетов. Важно то, что данный процесс осуществляется 
на основе ряда подходов: деятельностного (развитие совместных образовательных 
программ по обмену в целях повышения качества преподавания и исследований), 
компетентностного (подготовка кадров международного уровня, сопровождаемая 
изменениями комплекса компетенций), аксиологического (развитие культуры образования 
на основе ценностей, традиций и инноваций, создание адаптационного климата, 
способствующего развитию мобильности) и стратегического (развитие 
интернационализации не только в академической сфере, но и в сфере управления 
образованием, во внедрении международных стандартов измерения качества 
образовательных услуг). 

До недавнего времени интернационализация и зарубежное образование были 
преимущественно иностранным явлением для российского профессионального 
образования, когда активная роль принадлежала развитым странам. В настоящее время 
развивающиеся экономики и сообщества высшего образования в разных частях мира 
непосредственно влияют на процесс интернационализации, изменяя ее вид. Процесс 
обретает черты, присущие той стране, где он осуществляется. На модернизацию 
российского образования наибольшее влияние оказывают мнения небольшой группы 
заинтересованных сторон – руководителей в сфере высшего образования, властных 
структуры и международных организации, а мнения не менее заинтересованной стороны – 
представителей профессиональных отраслей, студентов и преподавателей – учитываются 
недостаточно. То есть, перспективы развития интернационализации не определяют именно 
те группы, которые по существу реализуют данный процесс. Поэтому большая часть 
решений в плане интернационализации направлена на институциональный уровень и лишь 
малая доля посвящена исследовательской деятельности, учебным программам, процессу 
преподавания и обучения, что и лежит в основе интернационализации.   

В последнее время возросли масштабы и повысилось качество интернационализации 
российских вузов, расширилась сфера их международной деятельности: создаются 
стратегические планы университетов, основанные на программных правительственных 
установках; интернационализация современного российского высшего образования 
приобретает централизованный характер. Но зачастую принятие комплекса «популярных» 
задач и стратегий в «рейтинговых» целях нивелирует основополагающий принцип 
Болонской декларации, согласно которому каждый вуз или страна должны определять 
индивидуальный подход к интернационализации на основе своих четко сформулированных 
целей и ожидаемых результатов (понимая, что интернационализация не самоцель, а лишь 
процесс и средство исполнения декларации). И если считать основной целью российского 
высшего профессионального образования подготовку профессионалов, обладающих 
оптимальным набором компетенций, межкультурных знаний и ценностей, то 
интернационализация выступает одним из инструментов достижения данной цели и 
способствует внедрению международных программ и технологий измерения качества 
образования.   

При анализе процесса интернационализации, который опирается в основном на 
количественные оценки, недостаточно внимания уделяется нормам, ценностям и этике 
опыта интернационализации. Существующий прагматический подход ориентирован на 
достижение целей без обсуждения потенциальных рисков и этических последствий. 
Думается, что узловой пункт дискуссии об интернационализации – понимание того, что 
интернационализация связана в основном с взаимодействием культур (и этическими 
ценностями этих культур).    
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В плане аксиологического подхода к процессу интернационализации высшего 
профессионального образования предполагается, что ее эффективность детерминирована 
социально-педагогическими условиями и их проявлением в образовательном пространстве. 
Интернационализация российского высшего профессионального образования должна 
сочетать собственные культурные, исторические и социальные традиции, основанные на 
идее духовности, и прагматические ориентации современного мирового, в том числе 
европейского, образования. Эти положения необходимо учитывать при трансляции 
образовательных программ Евросоюза (ЕС) в российское образование.  

Евросоюзом – одним из ближайших «соседей» Российской Федерации – разработаны 
и предложены к совместной реализации несколько популярных образовательных программ. 
Так, например, образовательные программы и проекты TEMPUS, DELFI и ERASMUS имеют 

различные цели и приоритеты, будучи направлены, тем не менее, на сближение 
образовательных систем европейских стран и России за счет расширения возможностей 
образования и дальнейшего трудоустройства, передачи ноу-хау и проведения 
институциональных преобразований системы высшего российского образования (то есть 
продвижения и реализации принципов Болонской декларации).  

Одной из первых образовательных программ ЕС, реализованной совместно с 
Российской Федерацией, была программа TEMPUS, одна из нескольких программ ЕС, 
направленная на оказание содействия в процессе социальных и экономических реформ в 
странах-партнерах. Первый этап ее начался еще в 1990-х, но основные приоритеты и 
задачи остаются неизменными по сегодняшний день. Данная программа оптимальна для 
продвижения принципов Болонской декларации и интеграции основ европейского 
образования в систему российcкого образования (осуществлялась в рамках проекта TACIS 
на территории пространства стран СНГ). Программа TEMPUS направлена на поддержку 
реформирования образования в странах-партнерах с помощью ряда механизмов, 
предназначенных для сферы высшего образования: создание и преобразование учебных 
курсов, содействие вузам в реструктуризации, стимулирование совместной деятельности 
вузов и неакадемических организаций, оказание материально-технической помощи. 
Достижения данной программы значительны – только в программе TEMPUS-III приняли 
участие около 250 российских университетов, учреждений и организаций из разных 
регионов России. 

Цели проекта DELFI («Развитие образовательных связей и инициатив в области 

профессионального и высшего образования»), осуществляемого в рамках программы 
TACIS с 1999 по 2001 год, – развитие системы государственного образования на 
федеральном, региональном и местном уровнях в соответствии с потребностями общества, 
совершенствование преподавания прикладной экономики и основ управления частными 
предприятиями, а также расширение доступа к образованию посредством 
совершенствования системы открытого и дистанционного обучения, в том числе для лиц, 
испытывающих в этой связи определенные трудности [1]. Данный проект реализован, 
например, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге [2].  

Программа DELFI направлена и на организацию сотрудничества между органами 
власти и учебными заведениями на федеральном, региональном и местном уровнях; при 
посредничестве европейских специалистов в регионах были созданы условия для 
сближения хозяйствующих субъектов и образовательных учреждений, которые занимались 
подготовкой специалистов – потенциальных работников предприятий и фирм [3, 12]. Успех 
DELFI подтолкнул Европейский Союз к продолжению деятельности в данном направлении 
– открытию проекта DELFI-2, в задачи которого входило дальнейшее развитие работы по 
модернизации отечественного профессионального образования, повышению доступности и 
качества образования. Европейские эксперты обеспечивали всех заинтересованных лиц 
информацией о возможностях их профессионального роста; налаживались контакты между 
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фирмами и учебными заведениями, с тем чтобы преподаватели и студенты не были 
оторваны от реальной жизни – чтобы диплом был не просто документом о высшем 
образовании, а свидетельством того, что молодой специалист обладает необходимыми 
компетенциями для плодотворной работы в своей области; чтобы работодатель активно 
включался в учебный процесс, предлагая свою стратегию и внося коррективы. В целом 
проект просуществовал более шести лет и обеспечил получение значительных результатов 
всеми целевыми группами участников – студенты, преподаватели, будущие работодатели, 
эксперты, университеты. 

Следующий важный инструмент осуществления процесса интернационализации 
российского высшего образования – академическая мобильность, так как международная 
академическая мобильность в контексте Европейского высшего образования ассоциируется 
с программой Евросоюза ERASMUS MUNDUS. Она является успешной программой по 
финансированию краткосрочного обмена студентов или мобильности с зачислением 
кредитов. Ее основной приоритет – создание возможностей получения иностранными 
студентами в Европе полноценной научной степени, а также обеспечение условий для 
мобильности профессорско-преподавательского состава. Насколько успешно будут 
решаться данные задачи в РФ пока не ясно, так как профессорско-преподавательский 
состав любого российского вуза, как правило, не обладает достаточным набором 
компетенций, необходимых для участия в программах мобильности: уровень знания 
иностранных языков, на которых предполагается читать / слушать лекции, изучать 
литературу, общаться с коллегами и студентами, остается недостаточным [7]. Что касается 
получения полноценной степени иностранными студентами, то в РФ принята иная шкала 
степеней, нежели в Европе, и получение степени PhD молодым ученым не гарантирует 

признание ее в российском вузе; будет мотивировать на поиск рабочего места вне России. 
Схема действия академической мобильности, разработанная более двадцати лет назад, на 
первый взгляд, казалась оптимальной для реализации международной мобильности 
студентов, однако ее реализация натолкнулась на политические, организационные и другие 
трудности. 

Сопоставляя заявленные в образовательных программах ЕС приоритеты, цели и 
задачи с организационной моделью, разработанной Б. Еллингбо и Дж. Местенхаузером, 
можно видеть, что полученные результаты образовательных программ свидетельствуют об 
эффективности критериев оценки успешного осуществления процесса 
интернационализации системы высшего профессионального образования: лидерство и 
управление интернационализацией на уровне всего университета; интернационализация 
учебных планов; обладание профессорско-преподавательским составом опытом 
преподавания и исследовательской деятельности за рубежом; предоставление 
университетом возможностей студентам и преподавателям для обучения и проведения 
исследований за рубежом; интеграция иностранных студентов и преподавателей, 
исследователей из-за рубежа в жизнь университета; интернационализация вузовских 
структур по работе со студентами [8]. Таким образом, результаты образовательных 
программ ложатся в основу эффективного процесса интернационализации, образуя единый 
циклический процесс, модель которого может использоваться при оценке процесса 
интернационализации вуза.   

Образовательные программы ЕС способствуют сближению сорока семи стран, 
присоединившихся к Болонскому процессу, образуя достаточно разнообразную панораму 
высшего образования, отображающую особенности систем высшего образования каждой из 
стран и политики по отношению к международной мобильности студентов. «Но, 
осуществляя подобные образовательные программы, мы имеем возможность 
протестировать, принять или отклонить различные подходы, соответствующие 
индивидуальным национальным или институциональным характеристикам. ЕС стремится 
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помочь государствам двигаться в сторону реализации общеевропейского стандарта по 
мобильности к 2020 году, поддерживая попытки Европейского пространства высшего 
образования определить свою систему целей по мобильности на предстоящее время. Тем 
не менее, отсутствие системного подхода на национальном уровне может оказаться камнем 
преткновения на пути к достижению целей политики Европейского уровня», – утверждает 
Квини Лэм, сотрудник проекта Ассоциации по академическому сотрудничеству в Брюсселе 
(Бельгия) [12, 13]. Поэтому все страны заинтересованы в эффективности программ.     

Аккредитация или оценка эффективности образовательного учреждения, как известно, 
частично предполагают анализ международной деятельности и процесса 
интернационализации образовательного учреждения. Ежегодно университеты составляют 
отчет о количестве иностранных студентов, обучающихся в университете; о количестве 
иностранных преподавателей, читающих лекции; о количестве программ, читающихся на 
иностранном языке; о количестве зарубежных вузов, имеющих договоры о сотрудничестве; 
о количестве программ «двойных» дипломов или совместных образовательных программах 
с зарубежными вузами и т. д. Учитывая, что с недавнего времени принимается во внимание 
лишь число обучающихся иностранных студентов из дальнего зарубежья, вузам придется 
приложить значительные усилия для их привлечения, поиска значительных инвестиций и 
реализации трудоемких проектов, как то: 

 создание и развитие соответствующей инфраструктуры вуза;  

 разработка и формирование эффективных инструментов для адаптации 
иностранных студентов, включая языковую и культурную адаптацию (создание вводного 
курса, включающего языковые курсы, лекции и практические занятия по истории и культуре 
страны и региона); 

 социальная адаптация – проведение культурных мероприятий, направленных на 
знакомство и объединение студенческого актива с иностранными студентами; 

 психологическая помощь иностранным студентам, оказавшимся в трудной 
ситуации;     

 продвижение вуза и образовательных программ вуза на международном рынке 
образовательных услуг, в том числе участие вуза в выставочных мероприятиях; 

 проведение предметных олимпиад среди старшеклассников зарубежных стран; 

 маркетинговые исследования по определению международной привлекательности 
университета; 

 развитие образовательных услуг и поддержание их качества в соответствии с 
международными стандартами.  

В реальности приходится сталкиваться с тем, что руководство университета, 
заинтересованное в повышении показателей по привлечению иностранных студентов и 
преподавателей, не вкладывает достаточные материальные ресурсы в разработку 
образовательных программ для иностранных студентов, в процесс стимулирования своих 
академических кадров для повышения профессиональной компетенции преподавателя, 
ограничиваясь привлечением приглашаемых профессоров для чтения краткосрочных 
курсов лекций и проведения практических занятий со студентами. Так, стремясь достичь 
показателей эффективности вуза, установленных Министерством образования и науки, для 
получения дополнительного финансирования, вуз не выполняет более важную задачу 
формирования современных, компетентных, разносторонних, высококультурных 
специалистов и поддержания международной репутации, зависящей от академического 
качества учебных программ самого университета [7]. В международной системе высшего 
образования существует жесткая конкуренция за все виды ресурсов: за студентов и 
преподавателей (в особенности лучших), за общественные и частные фонды, за экспорт 
программ обучения путем направления своих специалистов в зарубежные университеты 
или с помощью дистанционного образования. При этом качество и динамичность, 
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способность реагировать на перемены у университета часто обратно пропорциональны 
степени контроля и прямо пропорциональны влиянию рынка, поощрению преподавателей, 
а также степени свободы преподавателей в реагировании на требования рынка [5, 19]. 

Рассматривая неакадемические аспекты процесса интернационализации, обратимся к 
международному опыту. Многие университеты создают полностью принадлежащие им 
компании, на договорной основе оказывающие следующие услуги [4, 17]: международный 
маркетинг учебных программ; набор, зачисление и административная поддержка студентов 
из других стран; консультационное обслуживание иностранных студентов по вопросам, не 
связанным с обучением; предварительная консультация по контрактной системе для 
иностранцев; идентификация, ведение переговоров и управление новыми 
образовательными учреждениями; продвижение проектов международного 
консультирования и управления. Возвращаясь же к российской практике, можно видеть 
процесс сосредоточения данных услуг в международных отделах университета. В 
большинстве российских вузов отдел международного сотрудничества или отдел 
международных связей совмещает работу по академическим и неакадемическим аспектам 
процесса интернационализации, что не всегда положительно сказывается на качестве 
работы. 

Проблема объективной оценки процесса интернационализации остро стоит не только 
перед российским профессиональным образованием. Зарубежные исследователи также 
призывают взглянуть на данное явление с разных сторон. «Интернационализация вышла 
сегодня на первый план, поскольку страны и их учебные заведения вырабатывают 
стратегию участия в современном мировом обществе. Интернационализация может быть 
уподоблена гонке вооружений с использованием иностранных студентов, ученых, 
образовательных программ – или организации связи учебных заведений с отдельными 
лицами и мероприятиями без учета национальных границ. В то время как предпринимаются 
огромные усилия, чтобы интернационализировать всё и вся, куда меньше внимания 
уделяется определению качества и отдаче от вложенных средств при подготовке тех или 
иных мероприятий. За внешним эффектом интернационализации слишком легко упускается 
из виду человеческий аспект миграции и культурного обмена, которые – и это 
подтверждено документально – осуществляются далеко не одинаково успешно в разных 
регионах мира. Возникает опасность слепого продвижения интернационализации без 
тщательного рассмотрения предполагаемых областей ее применения и анализа 
непредвиденных последствий», – пишет Дженни Дж. Ли, ассоциативный профессор Центра 
исследования высшего образования, Университет Аризона, Тусон [14, 6]. Осуществлять 
политику интернационализации высшего образования, учитывая и уважая региональные 
условия и особенности, призывает и Джейн Найт: «Интернационализация осуществляется с 
учетом национальных и региональных приоритетов, политики и практики. Сегодня 
внимание фокусируется на то, что международный масштаб высшего образования не 
должен отодвигать на задний план или подрывать значимость национального контекста. 
Следовательно, интернационализация направлена на дополнение, гармонизацию и 
расширение национальных систем, но не доминирование над ними. Если не соблюдать эту 
фундаментальную истину, есть большая вероятность движения назад и того, что 
интернационализация будет рассматриваться как средство достижения однородности или 
господства. Интернационализация утратит свое истинное направление и ценность, если 
будет игнорировать местные условия» [11, 7].  

Таким образом, участие России в процессе интернационализации высшего 
профессионального образования связано с решением практических задач по разработке 
адекватных технологий и инструментов обеспечения качества академических и 
образовательных компонентов; по проработке организационных сторон процесса – 
финансовое моделирование, привлечение зарубежных капиталов – путем участия в 
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различных образовательных программах ЕС и зарубежных фондах и организациях, 
привлечения деловых и правительственных кругов, создания коммерческих структур по 
оказанию образовательных услуг на базе университетов; и, что особенно важно, по 
формированию социально-культурной компоненты, определяющей оптимальную 
комфортную, толерантную среду для всех участников процесса интернационализации 
высшего профессионального образования.   
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А.Р. Гарданов 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Ключевые слова: поликультурное образование, межкультурный диалог, концепция развития поликультурного 

образования, поликультурная компетентность  
Аннотация: В статье рассматривается существующая национально-региональная специфика развития 

поликультурного воспитания и образования в Российской Федерации.  
 

Проблема развития поликультурного образования и воспитания занимает центральное 
место в образовательной практике многих стран, где сосуществуют носители различных 
культурных традиций, представители разнородных этнических и конфессиональных групп. 
Как отмечается в Концепции федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования, в начале XXI века мир вступил в период глобальных изменений 
цивилизационного масштаба. Переход к постиндустриальному обществу резко ускорил 
процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активизировал 
международную кооперацию[1; 6]. В современной России также существенно изменились 
требования к результатам обучения и воспитания, возникла настоятельная необходимость 
формировать у подрастающего поколения готовность к жизни в открытом обществе и 
навыки межкультурного диалога. Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации провозглашает в числе основных целей образования «национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 
народов», «формирование культуры мира и межличностных отношений», «развитие 
культуры межэтнических отношений».  

Культурологический подход одной из целей поликультурного образования 
предполагает формирование человека, способного к эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде. В то же время в контексте компетентностного 
подхода «образование должно быть ориентировано не только на формирование у 
обучающихся профессиональной компетентности, но и на развитие личности, ее 
познавательных и творческих способностей, гражданской ответственности и правового 
самосознания, осознание российской идентичности, формирование духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности» [2, 121]. 

В Проекте Концепции развития поликультурного образования в Российской 
Федерации, содержание поликультурного образования условно разделено на четыре 
взаимосвязанные части: 

- этнокультурная, или обеспечивающая человеку возможность идентификации в 
качестве представителя конкретной этноязыковой и этноконфессиональной группы; 

- национально-территориальная, или обеспечивающая человеку возможность 
идентификации в качестве представителя национально-территориального сообщества 
конкретного субъекта Российской Федерации; 

- общероссийская (национальная), или обеспечивающая человеку возможность 
идентификации в качестве представителя российской гражданской нации; 

- мировая, или обеспечивающая человеку включенность в глобальные 
цивилизационные процессы и возможность идентификации в качестве равноправного 
члена международного сообщества. 
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Для реализации целевой установки Концепции развития поликультурного образования 
необходимо решение следующих задач: 

- формирование научно-теоретических и методических основ поликультурного 
образования, в том числе – разработка образовательных методик и технологий, создание 
комплекта базовых учебных программ, учебно-методических пособий и рекомендаций; 

- подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для 
работы в системе поликультурного образования; 

- экспериментальная апробация поликультурной (полилингвальной) образовательной 
модели в трех субъектах Российской Федерации; 

- информационное обеспечение поликультурного образования, в том числе создание 
региональных баз данных о результатах развития и педагогическом опыте поликультурного 
образования; 

- апробация и издание учебно-методических комплектов, разработанных для 
начальной поликультурной школы [3; 8]. 

Проблемы поликультурного образования приобретают особую актуальность в 
многонациональном российском обществе, особенно в регионах с высоким индексом 
этнической мозаичности, при контакте разнородных культур и присутствии различных 
конфессиональных групп [4; 6]. Последние годы характеризуются значительным подъемом 
поликультурного образования в национальных субъектах Российской Федерации, что 
вызвано, прежде всего, интенсификацией межэтнических контактов практически во всех 
сферах жизнедеятельности и соответственно новыми более сложными условиями 
социальной регуляции. Соответственно, актуальна и проблема культурной 
самоидентификации в условиях «размытой» ценностно-нормативной структуры 
постмодерна и кризиса самоидентификации.  

В нашей стране накоплен определенный опыт применения этнокультурных подходов в 
обучении и воспитании, что нашло отражение в специфике национально-региональных 
моделей образования. В то же время, недостаточно исследованы региональный аспект 
поликультурного образования, ценности поликультурного образования с позиции культурно-
образовательных потребностей личности учащегося. Необходимо, чтобы функции 
поликультурного образования, содержание и формы работы не только соответствовали 
современному информационно-коммуникативному, технико-технологическому, социо-
культурному состоянию общества, но и адекватно отвечали структуре ценностей и 
образовательных потребностей учащихся. Стремление к познанию не только истории, 
культуры, традиций, обычаев своего народа, но и сопряженно проживающих народов 
является сегодня естественным и обязательным условием социального развития и 
профессионального становления подрастающего поколения. Однако вопросы выделения 
региональной составляющей в содержании образования не исчерпывают весь круг 
национально-культурных проблем образования, так как сведение принципов и задач 
поликультурного образования к навыкам межкультурной коммуникации, воспитанию 
толерантности по отношению к иным культурам и народам зачастую не затрагивает 
сущностных качеств и характеристик культурного самосознания современного молодого 
человека.  

Проблема развития поликультурного образования актуальна для всех регионов и 
территорий нашей страны, для республик, краев и областей, как ареальных, так и 
дисперсных народов. Вне зависимости от того, при каких обстоятельствах сложилась 
полиэтничность населения на той или иной территории, необходима сбалансированная 
политика в сфере образования, учитывающая общегосударственные российские интересы 
и национально-культурные особенности и интересы регионов. В условиях полиэтничного 
образовательного пространства поликультурная педагогика предполагает обновление 
содержания образования путем насыщения специфическим поликультурным материалом 
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изучаемых учебных дисциплин и разработки новых учебных курсов, развития форм 
внеурочного и дополнительного образования. Полагаем, что поликультурное образование 
многодисциплинарно, и, следовательно, должно затрагивать не только дисциплины 
национально-регионального компонента, но и все предметы учебной программы: 
иностранные языки и литературу, обществознание, то есть дисциплины гуманитарного и 
естественнонаучного циклов. Поликультурное образование, благодаря освоению понятия 
«поликультурности» и навыков межкультурного общения, включает оригинальные 
кросскультурные подходы, в том числе интерактивные методы, компаративный анализ, 
метод диалога культур; такие педагогические методы, как дискуссия, моделирование, 
ролевые игры, эвристические беседы, проектные технологии, презентации, работа с 
источниками и другие. 

Анализ состояния проблемы развития содержания поликультурного образования в 
национальных субъектах Российской Федерации подтверждает наличие теоретических и 
методических оснований для процесса обновления и развития поликультурного 
образования в национальных регионах. На этом пути существует ряд трудностей и 
противоречий: между необходимостью обновления содержания образования с точки зрения 
его поликультурной ориентации, с одной стороны, и неразработанностью механизма 
воплощения поликультурного компонента в содержание образования, с другой стороны; 
недостаточно разработаны теоретические и методологические модели формирования 
поликультурной личности учащихся. В рамках концепции субъектами Российской 
Федерации разрабатываются собственные специальные и авторские программы 
поликультурного образования, существенно различающиеся по содержанию. Они 
создаются с учетом специфики региона и ступени образования; общее же здесь – 
реализация поликультурных образовательных целей от этнического, общероссийского до 
общечеловеческого и транснационального компонентов на основе многоуровневой модели.  

Формирование структуры поликультурной компетентности учащихся в учебно-
воспитательном процессе при этом развивается по следующим основным 
взаимосвязанным направлениям: когнитивному, мотивационно-аффективному и 
поведенческо-деятельностному. Реализация каждого из направлений в национальных 
субъектах имеет свою специфику, связанную в большинстве случаев с многонациональным 
ученическим коллективом, поликультурной и языковой компетенцией учителя и учащихся, 
статусным различием языков, исторической традицией сосуществования народов, 
чужеродностью или, напротив, родственностью культур и языков и др. В неоднородных 
этнических системах структура поликультурной компетенции учащихся будет иметь более 
сложную конфигурацию, нежели в моноэтничных регионах. В самом общем виде структура 
и содержание поликультурной компетентности в многонациональных регионах, на наш 
взгляд, будут выглядеть следующим образом. 

Первый компонент – когнитивный – отражает уровень знаний учащихся о родной 
культуре, культуре народов совместного проживания и общемировой культуре и ценностях.  

Второй компонент – мотивационно-аффективный – отражает уровень отношения и 
интереса учащихся к различным формам народной культуры, включая эмоциональную 
отзывчивость к произведениям родной, российской и мировой культуры. Здесь же проявляются и 
национальные чувства в сфере межэтнических отношений: эмпатия и толерантность, 
постижение и уважение, освобождение от стереотипов, предрасположенность к межэтническим 
контактам и наконец, оформляется общечеловеческое и ноосферное восприятие социальной 
реальности.  

Третий компонент – поведенческо-деятельностный – отражает уровень включенности 

учащихся в образовательную творческую этнокультурную и поликультурную деятельность, 
прежде всего это активное участие в фольклорной деятельности, этнодискурсивные умения и 
формирование билингвальной языковой личности, различные формы межкультурной 
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коммуникации. Данная образовательная модель согласуется с динамикой расширения границ 
культурного самоопределения, включающего последовательные этапы: этноцентризм, 
восприятие другой культуры и становление личности субъекта диалога культур [5, 184]. Развитие 
представленных образовательно-культурных направлений в рамках поликультурной 
педагогики оценивается как необходимый инструмент для формирования у учащихся 
личностных поликультурных новообразований, важных для будущего профессионального 
становления и культурного самоопределения. 
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О. Годинес  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ОБЩИЙ ГОРИЗОНТ» 
КАК ОПЫТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Ключевые слова: художественный проект, духовно-нравственное воспитание, изобразительное искусство, 

российско-латиноамериканский проект. 
Аннотация: В данной статье освещается художественный российско-латиноамериканскийпроект «Общий 

горизонт» на базе изостудии московского лицея № 1548 при Гуманитарном институте телевидения и радиовещания 
имени М.А. Литовчина. 

 

«Природа бросает нас на произвол судьбы – прибегнем же к искусству! Без него и 
превосходная натура останется несовершенной. У кого нет культуры, у того и достоинств 
вполовину. От человека, не прошедшего хорошей школы, всегда отдает грубостью; ему 
надо шлифовать себя, стремясь во всем к совершенству»

3
. С середины семнадцатого века 

известны слова испанского философа Бальтасара Грасиана, и в двадцать первом веке 
остается актуально и действенно формирование духовности и нравственности через 
искусство в воспитании школьников, лицеистов, гимназистов, кадетов и учащихся других 
образовательных учреждений. Искусство открывает горизонты, обогащает эмоциональное 
восприятие, прививает моральные и этические ценности, таким образом, способствует 
духовно-нравственному развитию личности. Научить ребят работать с различными 
художественными материалами, дать им знания о живописи и рисунке, научить строить 
композицию – важная составляющая художественного процесса, но не менее важно 
знакомство с богатством и многообразием мира через творчество, через искусство, которое 
«затачивает» познание окружающего мира, освежает, оживляет видение человеческой 
природы и сущности вещей. 

В данной статье речь пойдет о художественном российско-латиноамериканском 
проекте «Общий горизонт» на базе изостудии московского лицея № 1548 при Гуманитарном 
институте телевидения и радиовещания имени М.А. Литовчина. Открытие выставки 
учащихся (с одноименным названием) в выставочном зале лицея в 2001 году положило 
начало проекту, в рамках которого на протяжении десяти лет состоялись двадцать четыре 
выставки, при содействии Института Латинской Америки РАН (ИЛА РАН) и 
представительств посольств семнадцати стран Латинской Америки.  

В рамках проекта прошли выставки в Посольстве Республики Колумбия в Российской 
Федерации («Краски Колумбии», 2007), в Посольстве Чили в Российской Федерации («Чили 
глазами московских лицеистов», 2007), в Посольстве Республики Куба в Российской 
Федерации («Да здравствует Куба!», 2009), а также в различных учреждениях Москвы: в 
Институте Латинской Америки РАН («Палитра мира», 2002; «Взгляд на Мексику», 2006; 
«Магический образ Никарагуа», 2009; «Мир Перу», 2010; 10 лет проекту «Общий горизонт», 
2011), в Испанском центре («150 лет Хосе Марти», 2003), в Латиноамериканском 
культурным центре имени Симона Боливара («Общий горизонт», 2004 и «Венесуэльские 
мотивы», 2010), в выставочном зале лицея № 1548 («Аргентина становится ближе», 2005; 
пятилетие проекта «Общий горизонт», 2005, «Боливия в рисунках лицеистов», 2011), в 
Библиотеке Искусств имени А.П. Боголюбова («Образы Эквадора», 2009), в 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел («Ритмы Бразилии», 2009), в 
Институте Сервантеса («Мир Галапагосских островов», 2009), в Международной 
ассоциации фондов мира («Пейзажи Парагвая», 2010), в Российской государственной 
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детской библиотеке («Впечатления русских ребят об Уругвае», 2010; «Облик Гватемалы», 
2011), в Молодежном культурном центре «Особняк купца В.Д. Носова» («Пейзажи Коста-
Рики», 2011; «Природа Доминиканы», 2011; «Цвета Панамы», 2011). 

Проект «Общий горизонт» дал возможность каждому юному художнику выставить свою 
работу на суд зрителей, делиться мыслями и эмоциями, заключенными в его работе, 
анализировать и интерпретировать произведения других художников. Цвет, линия, фактура 
связаны с эмоциями человека. Культура стран Латинской Америки (как и природа) 
наполнены яркими красками, новыми для россиян ритмами и темпераментом. Участники 
проекта сами находили темы сюжетов для своих работ, давали волю фантазии и чувствам, 
соучаствовали, а иногда и сопереживали событие, которое отражали в своей работе. Эта 
тонкая восприимчивость, характерная для детского творчества, не осталась незамеченной. 
На открытии совместной выставки российских и венесуэльских детей в 
Латиноамериканским культурным центре имени Симона Боливара в адрес лицеистов 
прозвучали такие слова: «Художественная выставка “Венесуэльские мотивы” выражает 
совершенно особое вдохновение молодых россиян, которые через свои картины отразили 
чувственность и биение пульса богатой венесуэльской природы... Эти работы 
представляют собой подлинное единение двух стран, России и Венесуэлы, достигнутое 
русскими чувствами, обращенными к венесуэльской матери-природе. В них выражается 
богатство этой тропической страны: многоцветье ее саванн, свежая природа, ее 
прозрачность водопадов, в сочетании с мастерски достигнутыми контрастом, гармонией, 
цветом и выдержанностью. Необходимо сознавать, что ни один из этих русских молодых 
талантов не ступал на далекую землю Венесуэлы, не касался ее взглядом. Вот какой силы, 
какой художественной высоты достигли они в своих произведениях. Каждое из них 
единственное в своем роде. Глубокий, тонкий, великолепный отпечаток мощного биения 
венесуэльской души...»

4
. Таким образом, искусство обогащает эмоциональное восприятие и 

развивает способность ассимилировать иные культуры. 
Работы лицеистов, получили высокую оценку дипломатов, а авторы были награждены 

дипломами и памятными подарками: предметами прикладного искусства этих стран, 
литературой и материалами для творчества. «Рад представить Вам выставку работ 
молодых российских талантов, вдохновленных моей страной – Колумбией. Их творчество и 
талант отражают интерес, проявленный ими к далекой стране, расположенной на другом 
континенте, но вместе с тем такой близкой по ощущениям. Мне очень приятно получить 
теплый прием, оказанный мне Россией, и отметить, что данное мероприятие символизирует 
собой приветливый взгляд страны, обращенный на мою родину. Искусство, через свои 
многочисленные проявления (кинематограф, литература, скульптура и т.д.) и технологии 
стало источником вдохновения для этих представителей поколения новой России. Еще раз 
современность позволила укрепить культурные и исторические связи, дружбу и 
взаимопонимания между Россией и Колумбией», – приветствовал выставку «Краски 
Колумбии» Диего Х. Тобон Э., посол Колумбии в Российской Федерации

5
. 

Особо важно для современной молодежи творчество в коллективе, в данном случае, 
это физическое присутствие в студии среди сверстников при написании работы, решение 
организационных вопросов при подготовке выставки. Теплота общения характерна для 
латиноамериканского континента, и эту атмосферу лицеисты в полной мере могли ощущать 
на своих выставках. К каждой выставке были приурочены национальные праздничные 

                                           
4
 Латиноамериканский культурный центр им. Симона Боливара. Венесуэльские мотивы: каталог к выставке 
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мероприятия, где лицеисты смотрели фильмы, знакомились с национальными танцами, 
песнями, обычаями и общались с детьми из латиноамериканских стран.  

Таким образом, живое общение представителей различных культур рождает взаимный 
интерес, взаимоуважение и формирует толерантность. «Я воодушевлен результатами 
многолетней работы, которая на протяжении десяти лет ведется изостудией “Общий 
горизонт” (лицей № 1548). Образы латиноамериканских стран, воплощенные в работах 
детей, вдохновляют своей яркостью и самобытностью. Полагаю, что творчество юношеской 
изостудии делает ближе к нам далекий континент и вносит свой яркий вклад в российско-
латиноамериканские отношения»

6
, – написал в каталоге к юбилейной выставке «Общий 

горизонт» (2011) директор Института Латинской Америки РАН, доктор экономических наук, 
профессор В.М. Давыдов. 

В итоге лицеисты больше узнали о странах латиноамериканского континента о 
традициях, народной культуре и быте, что позволило более глубоко осознать собственную 
культуру, увидеть тождественность и различия двух культур, определить точки их 
соприкосновения. Многоцветие латиноамериканской жизни погрузило юных художников в 
иной мир, и это расширило их взгляды; усилило восприятие и способности пользования 
расширенной палитрой, формой и символикой; углубило их познание и способствовало 
формированию позитивного взгляда на другую цивилизацию; дало возможность ощутить 
себя посланником своей культуры и осознать ответственность за нее. 
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Б.В. Куприянов  

ЕГО ЖЕ ПОСАДЯТ ЗА МЕРТВЫХ ДЕТЕЙ 
чуть больше чем просто рецензия на книгу Алексея Иванова «Географ глобус пропил» 

 
Ключевые слова: книга, фильм, педагогический контекст. 
Аннотация: Размышления автора над книгой Алексея Иванова «Географ глобус пропил» и одноименным 

фильмом по данной книге. 

 
– Непонятно даже, как вы, такой, учителем стали… 

(из романа А. Иванова)  

 
Выход на экраны фильма «Географ глобус пропил» вызвал новую волну интереса к 

одноименному роману А. Иванова. Хотели того авторы (книги и фильма) или нет (скорее 
всего, они рассматривали свои задачи шире и глубже), но решусь утверждать, что оба 
произведения могут восприниматься в педагогическом контексте. Эти, на мой взгляд, 
талантливые фильм и, несомненно, книга, вызывают желание уточнить собственные 
ориентиры в воспитании, проверить свои оценки педагогической реальности.  

 
«Конечная станция “Пермь-вторая”!» – прохрипели динамики. 

(из романа А. Иванова)  

 
С самых первых кадров я оказался во власти авторов фильма и вновь пережил 

парадоксальное восприятие Перми. 
Это произошло несколько лет назад, когда, будучи участником одной научной 

конференции, я вместе с коллегами посетил нашумевшую выставку современного 
искусства: неоднозначные впечатления органично дополнили несколько картин, 
увиденных мною после выхода из здания (бывшего речного вокзала), где галерея 
размещалась. С тыла здание выглядело весьма непрезентабельно – некоторые 
выбитые окна заколочены фанерой, в иных местах прямо на крыше росли небольшие 
березы. Желтовато-грязная вода Камы, отплывающий теплоход, на котором, как и 
положено, громко играл, даже скорее орал, какой-то шансон. Теплоход был переполнен, 
как мне показалось, не очень трезвыми, возбужденными людьми, в руках у которых я 
видел бутылки, пивные банки. Видимо, мне и моим приятелям не повезло, так как на 
набережной начали убирать мусор, но не закончили и сгребли его в кучки, равномерно 
разместившиеся впереди и сзади, насколько хватало глаз. Было лето, и казалось, что 
от ближнего пивного ларька пахло тем, что подвыпивший народ не смог донести до 
туалета. Помню, мы долго выбирали место для фотографирования, чтобы найти 
характерный пермский фон и чтобы кучки мусора не попали в кадр. И мы нашли – 
посреди этой разрухи прямо на парапете набережной высилась многометровые красные 
буквы: «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!».   

После тех событий я бывал в Перми много раз, принял этот замечательный город 
уникальных педагогов, решительных менеджеров; город, на лице которого полнометражно 
отразилась попытка локальной культурной революции. Первые впечатления сейчас мне и 
самому кажутся карикатурой, но все же... Может быть, искусство ХХI века и должно 
действовать именно так: арт-объект вырастает прямо из социокультурного ландшафта, 
глобально преобразуя то, как мы этот ландшафт прочитываем. 
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ФОН ДЛЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ 
 

Вот они условия, вот она среда,  

А впрочем, для здоровия полезны холода. 
Ю. Ким 

 

Как известно, любая фигура выглядит рельефно благодаря фону, на котором 
находится. Фон этот и в романе и фильме из 90-х, и его можно коротко обозначить словом 
«разруха»: «Школа высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру 
забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой 
торчали одиночные корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового 
микрорайона. Справа от входа громоздилась теплица – ржавое скелетообразное 
сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна школы тоскующе глядели в 
небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук 
предстоящего учебного года». Образ разрухи в романе дополняется наслоениями 
прошлого, тоже местами разрушенного и непонятного, а местами крепкого и страшного, как 
заброшенный советский концлагерь, куда забредают географ со своими воспитанниками. 
Разруха – это образ 90-х годов, сегодня большинство школ не выглядят такими, какой 
представлена школа в Новых речниках, поэтому картинка, перенесенная авторами фильма 
в наше время, воспринимается как натяжка.   

Вообще Школа в качестве среды в романе представлена дважды: как прошлое – 
школа, в которой учился Витя Служкин, и школа настоящего, в которой он работает 
учителем географии. В школе советского прошлого учителями организовывались 
различного рода общественные объединения: в Витином классе – литературный клуб 
«Бригантина», вызывавший у главного героя искренний интерес.   

В качестве главной нормы советской школы в романе представлено послушание 
(добровольная несвобода), при этом показано, как жестко преследовались любые 
проявления нелояльности. Характерна история с нарисованным учеником Служкиным «в 
кабинете математики на парте … первого выпуска настольной газеты «Двоечник», после 
чего классный руководитель на пионерском собрании выгнала его из «творческой группы». 
Но весьма показательно, что «Витька этим очень гордился». В советской школе ситуация 
несвободы и превращения наиболее послушных учеников в подручные власти 
(инструменты учительского контроля) показана так: назначаемые учителем «рядовые» 
проверяют домашнее задание, просматривая тетради одноклассников и громко рапортуя 
учителю о тех, кто не выполнил заданное. Утрированно-карикатурно представлены 
наказания: вот распоряжение учителя – «Дневники на стол, … а сами встаньте к “стене 
позора”». «Стеной позора, – поясняет автор, – называлась в кабинете длинная стена, у 
которой те, кто не выполнил домашнего задания, проводили время от своего разоблачения 
до звонка». В романе показаны и другие приемы тотального принуждения и контроля 
(заполнение дневников, так чтобы «страниц уже нельзя было вырвать»).  

Анализируя педагогические контексты романа и фильма, нельзя не обратить 
внимания на большую симпатию, с которой преподносятся образы учеников. Даже самый 
безобразный хулиган и двоечник Градусов говорит фразу, за которую ему можно простить 
все его выходки: «Вы, наверное, жалеете, что взяли меня… Двоечник, в школе вам всегда 
подляны делал, тут чуть драку не устроил… А я вас только первые полгода ненавидел, 
а потом уже нет… Только остановиться не мог… Я и в поход-то напросился из-за вас, 
чтобы вам здесь помогать… Мне ведь компания-то эта совсем не нравится, чмошные 
все…». 
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 «...ЛЕНТЯЙ, ИДЕАЛИСТ И НЕУМЕХА» 
 ЧАСТЬ I. ИДЕАЛИСТ  

Что же? Разве я обижу вас? 
О, нет! Ведь я не насильник,  

Не обманщик и не гордец, 
Хотя много знаю, 

Слишком много думаю с детства 
И слишком занят собой. 

А. Блок 
 

В центре произведений (фильма и книги) собственно географ – Виктор Сергеевич 
Служкин, человек, вызывающий гамму противоречивых чувств и мыслей. Мои студенты, 
посмотрев только кинокартину, увидели в нем исключительно неудачника (в семье разлад, 
нет взаимности с любимыми женщинами, на работе одни неприятности и т. д.) – оценив его 
примерно так же, как подростки в одной из сцен фильма. Подобная традиционная (может, 
даже стереотипная) оценка имеет право на существование, но к ней стоит вернуться ниже. 
Пока же обратим внимание на внутренний мир этой во многом незаурядной личности.    

В романе достаточно прямо через внутренние монологи героя, в фильме 
кинематографическим языком, может быть не всегда прямо и поэтому понятно только при 
внимательном рассмотрении, представлена своего рода философия В.С. Служкина, 
человека, который больше всего в жизни дорожит собственной свободой и уважает свободу 
окружающих. В одном из откровенных разговоров с другом географ формулирует свое 
кредо, которое порой противоречит его собственным поступкам, но не перестает оставаться 
для него актуальным: «Я человека ищу, всю жизнь ищу – человека в другом человеке, в 
себе, в человечестве, вообще человека!…» Идея поиска человека представляется 
существенной, ее мы находим у Августина Блаженного: «Молю Тебя во имя Господа 
нашего Иисуса Христа, Сына твоего, сидящего одесную Тебя, Сына Человеческого, 
Которого Ты доставил посредником между Тобой и нами, через Которого Ты искал нас, не 
искавших Тебя, чтобы мы искали Тебя»

7
. Эта выдержка, процитированная Б.Д. Элькониным 

в «Психологии развития», может считаться своего рода метафорой гуманистической 
педагогики. В романе Стругацких «Отягощенные злом» на вопрос: «Какова цель вашего 
пребывания здесь?», Демиург отвечает «Я ищу Человека… Я ищу Человека с большой 
буквы». Другими словами, в образе Служкина угадывается отзвук культурной традиции 
духовного искательства, правда, за кадром пока остается смысл этой миссии.  

В ключе уважения свободы окружающих произносимые Виктором Сергеевичем 
слова выглядят не шутовством – насмешкой, а парадоксальной ироничной исповедью:    

«– Ну, Наденька, не плачь, – попросил он. – Ну перетерпи… Я ведь тоже 
разрываюсь от любви… 

– К кому? – глухо и гнусаво спросила Надя. – К себе? 
– Почему же – к себе?… К тебе… К Таточке… К Будкину… К Пушкину». В другом 

месте его символ веры звучит еще более отчетливо: «Мы никогда не ошибаемся, если 
рассчитываем на человеческое свинство, – сказал Служкин. – Ошибаемся, лишь, когда 
рассчитываем на порядочность. Что значит “исправить свои ошибки”? Изжить в себе 
веру в людей?… Самые большие наши ошибки – это самые большие наши победы». 

Соединение любви и свободы, по Служкину, выглядит так: «Я просто хочу жить 
как святой… Я для себя так определяю святость: это когда ты никому не являешься 
залогом счастья, и когда тебе никто не является залогом счастья, но чтобы ты любил 
людей и люди тебя любили тоже. Совершенная любовь, понимаешь? Совершенная 
любовь изгоняет страх». Эти духовные искания Виктора Сергеевича выглядят 
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совершенно не соответствующими актуальным задачам повседневного житейского 
существования обычных людей, а сам главный герой напоминает блаженного, в 
изначальном значении «идиота» – человека, живущего в отрыве от общественной жизни.  

Можно сказать, что один из аспектов исканий Человека Виктора Служкина – поиск 
настоящей искренней любви: он любит свою жену и дочь, при этом романтические 
отношения связывают его с одноклассницей Сашенькой, и мало романтические, скорее 
плотские, с одноклассницей Веткой, он влюбляется в учительницу немецкого языка Киру. 
Но самое недопустимое – роман Виктора Сергеевича с ученицей Машей Большаковой.   

Непосредственность восприятия мира Виктором Служкиным препятствует ему 
самому разобраться в своих отношениях с женщинами. Поэтому на простой вопрос – «А, 
может, ты и не любишь Сашеньку-то свою дурацкую?» – главный герой разражается 
запутанной исповедью: «Вроде и люблю ее, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке 
из моей школы, а жить все равно хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя нет 
никого… Никакой точки опоры в жизни, болтаюсь туда-сюда… Мечусь в заколдованном 
круге, а порвать его нечем». Можно предположить, что главный герой не столько ищет 
взаимности в окружающих его женщинах, сколько ищет взаимность как таковую (пытаясь 
ощутить и свою собственную любовь). 

В отечественном искусстве прошлых лет обсуждение личной жизни учителя, его 
влюбленностей всегда было сопряжено с большим этическим противоречием, ведь учитель 
рассматривался как носитель моральных норм, отсюда этот узкий плохо освещенный 
коридор любых проявлений чувственности (очень наглядно это проявляется в «Доживем до 
понедельника»). А здесь, в романе А. Иванова, как нарочно, как в насмешку географ 
окружен романами, как ледокол льдинами.  

Из почти физической жажды свободы произрастает неформальность Виктора 
Сергеевича, он неформал не по внешним атрибутам, а по своему существу, в фильме 
песня «Я – свободен» – собственно служкинский гимн. И роман, и фильм начинаются 
сценой, когда главный герой не платит в электричке, в этом отказе от оплаты – отказ от 
послушности, сознательный протест против привычной покорности: «Две бабки, 
помещавшиеся напротив него, суетливо протянули свои билеты, давно уже 
приготовленные и влажные от вспотевших пальцев».  

При всех перипетиях и искушениях главного героя, он остается очень приятным 
человеком, он умеет дружить, их взаимоотношения с Будкиным – пример настоящей 
мужской дружбы, выросшей из дружбы мальчишеской, искренним чувством проникнуто его 
отношение к дочери. 

Несомненным достоинством Виктора Сергеевича является то, что он человек 
творческий: он сочиняет стихи, его речь наполнена афоризмами, порой зарифмованными, 
кажется, что на каждую житейскую коллизию у него заранее приготовлена философская 
максима, парадоксальная и часто смешная («Хорош – не хорош, а вынь да положь», «О нем 
поминки, и он с четвертинкой», «Атлет объелся котлет», «Новое поколение выбирает 
опьянение», «Объелся репой, вот и свирепый»). 

Географ по-настоящему любит свою большую Родину и малую – Пермь, 
микрорайон «Старые или Новые речники», он искренне восхищается красотой природы 
Пермского края. Яркие, замечательные описания красот природы, исполненные от имени 
главного героя, могут восприниматься в качестве настоящей российской идентичности, 
которую призывает формировать у школьников Федеральный государственный 
образовательный стандарт (общеобразовательной школы).  

Еще одна яркая черта географа – это способность к рефлексии. Виктор Сергеевич 
не просто способен отражать свои мысли и чувства, анализировать и оценивать свои 
поступки, но главное – он соотносит свои состояния и действия со своими убеждениями, 
безжалостно разбирает минуты собственной слабости, отчетливо фиксирует моменты 
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искушений и заблуждений. Ирония и самоирония привлекает к нему и возмущает 
одновременно: Виктор Служкин не боится быть смешным, формулируя при этом целую 
философскую сентенцию – «Любой анекдот – это драма. Или даже трагедия. Только 
рассказанная мужественным человеком». 

Рефлексия В.С. Служкина, соединяясь с восприятием родной природы, особенно с 
образами рек, восходит к состоянию экзистенциального равновесия человека с миром, в 
этот момент географ становится практически Буддой, и сам осознает это. Здесь 
угадываются параллели с Сидхархой Германа Гессе, хотя, как утверждает немецкая 
пословица, любые сравнения хромают: «Река Ледяная спасет меня. Вынесет меня, как 
лодку, из моей судьбы, потому что на реках законы судьбы становятся явлениями 
природы, а пересечь полосу ливня гораздо легче, чем пересилить отчаяние». 

 
«… ЛЕНТЯЙ, ИДЕАЛИСТ И НЕУМЕХА» 

ЧАСТЬ II. ЛЕНТЯЙ И НЕУМЕХА 
 

Если не найдется желающих пред именем  
моим смиренно преклонить колени, я не удавлюсь. 

(из романа А. Иванова)  
Да, таков уже неизъяснимый закон судеб:  

умный человек либо пьяница, или рожу  
такую состроит, что хоть святых выноси. 

Н.В. Гоголь 
 

Роман построен так, что с главным героем все время что-то происходит, он попадает в 
неудобные ситуации. Причины этих событий – это тотальная лень и тотальная 
некомпетентность Виктора Служкина. Причем, интересно, что именно таким он был в 
детстве и таким остался. Еще в детстве, из-за лени и неаккуратности, Витя фактически не 
выполнил поручение классной руководительницы, а потом испортил мероприятие, 
посвященное памяти Л.И. Брежнева (когда, перепутав кассеты, принес вместо 
торжественной траурной музыки песни Boney M.). Именно из-за лени он курит в форточку, 
совершенно справедливо звучит замечание завуча: «Виктор Сергеевич, я попрошу вас 
больше никогда не курить в кабинете. Это школа, а, извините, не пивная». Практически 
жизненная точность достигается в образе главного героя, когда его свободолюбие 
перемешивается с ленью и неаккуратностью.  

Для обобщения сформулируем несколько доводов, раскрывающих формулу, – перед 
нами учитель, который на протяжении всего повествования «все делает не правильно», не 
соответствует традиционным, устоявшимся представлениям о том, как должен вести себя 
педагог. Виктор Сергеевич, выпивая, не прячется от окружающих, от коллег и учеников, 
курит и выпивает вместе с подростками, довольно часто нетрезвым появляется в 
публичных местах, оказывается в неловких ситуациях (попадает в милицию, пьяный 
катается с горки на санках и ломает ногу). 

Как будто в отместку свободолюбивому географу появляется неукротимый 9 «В». 
Виктору Сергеевичу приходится устанавливать дисциплину – это еще один острый 
парадокс и разочарование, ведь все попытки навести порядок ни к чему вразумительному 
не приводят. Правда здесь вдруг оказывается, что Человека ищет географ и в своих 
учениках: «Ну что делать-то? Доброта их не пробивает, ум не пробивает, шутки не 
пробивают, даже наказание – и то не пробивает!… Ну чем их пробить?». При всех его 
колоссальном непрофессионализме и лени, в Викторе Сергеевиче нет отчуждения в 
отношении к школьникам, которое чувствуется в более профессиональных и успешных его 
коллегах. У Служкина – жалость, отчаяние, симпатия, возмущение, но нет равнодушно-
отстраненного рационализма в анализе педагогических ситуаций и решении педагогических 
задач. Служкин не проявляет нормативной принципиальности при подготовке к экзамену по 
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своему предмету, фактически организует списывание учениками ответов, чем пытается 
обеспечить сносную успеваемость по-своему предмету. 

Конечно, сам по себе роман с ученицей Машей Большаковой переходит границы 
профессиональной этики и общественной морали, ставя географа у черты нарушения 
закона. Легкомыслие и профессиональная некомпетентность В. Служкина проявляются и в 
мелочах (отправляясь в деревню вместе с ученицей, он не проверяет то, как она одета, чем 
подвергает ребенка серьезной опасности), так и в серьезном (подверг риску жизнь и 
здоровье школьников, оставив их одних во время сплава через Долгановский порог, 
совершил, практически, уголовное преступление).  

Еще один парадокс этой замечательной книги в том, что именно устами 
непрофессионального, некомпетентного педагога, легкомысленного человека, лентяя и 
неумехи, автор артикулирует символ веры гуманистической педагогики.  

Педагогическое кредо писатель предлагает в ситуации, когда географ после пьянки, 
просыпается на корме плота и слушает, как его ругают ученики. Здесь в сознании Служкина 
оформляется ключевая идея его педагогики: «Конечно, никакой я для отцов не пример. Не 
педагог, тем более – не учитель. Но ведь я и не монстр, чтобы мною пугать. Я им не 
друг, не приятель, не старший товарищ и не клевый чувак. Я не начальник, я и не 
подчиненный. Я им не свой, но и не чужой. Я не затычка в каждой бочке, но и не 
посторонний. Я не собутыльник, но и не полицейский. Я им не опора, но и не ловушка и не 
камень на обочине. Я им не нужен позарез, но и обойтись без меня они не смогут. Я не 
проводник, но и не клоун. Я – вопрос, на который каждый из них должен ответить». 

Может быть, идеология современной педагогики так и должна формулироваться, что 
педагог – это, прежде всего, вопрос, на который каждый ученик должен ответить? 

Есть в педагогике Служкина и принцип воспитания: «… можно просто поставить в 
такие условия, где и без пояснений будет ясно, как чего делать. Конечно, я откачаю, 
если кто утонет, но вот захлебываться он будет по-настоящему…».  

Явный успех служкинской методы обнаруживается в походе: если в самом начале 
мальчишки отказываются от выполнения необходимой работы по обеспечению общего 
быта, то уже на следующем привале, испытав голод и дискомфорт, без всякого 
принуждения быстро и дружно обустраивают костер, ставят палатки и т. д. 

Еще одна победа географа видна в ситуации, которую можно назвать 
образовательным событием, обстоятельствами, когда Виктор Сергеевич нашел, обрел в 
своих учениках «Человеков» с большой буквы: «…слушают непривычно внимательно. На 
уроках в школе я такого не видал. По их глазам я понимаю, что они ощущают. Они, 
конечно, как и я, у Чертового Пальца тоже почувствовали незримый и неизъяснимый 
взгляд. И вот теперь у них под ногами словно земля заговорила. До самых недр, до 
погребенных костей звероящеров, она вдруг оказалась насыщенной смыслом, кровью, 
историей. Эта одухотворенность дышит из нее к небу и проницает тела, как радиация 
земли Чернобыля. Тайга и скалы вдруг перестали быть дикой, безымянной глухоманью, в 
которой тонут убогие деревушки и зэковские лагеря. Тайга и скалы вдруг стали чем-то 
важным в жизни, важнее и нужнее многого, если не всего». 

Но, осознавая, что ученики в сущности оказываются не готовы к самостоятельности и 
ответственности, ждут от него руководящих указаний, Служкин сетует: «И жаль, что для 
отцов, для Маши я остаюсь все-таки учителем из школы. Значит, по их мнению, я 
должен влезть на ящик и, указывая пальцем, объяснять. Нет. Не дождетесь. Все 
указатели судьбы годятся только на то, чтобы сбить с дороги». В этот момент 
возникает подозрение, что вся эта легкомысленность в походе, кажущаяся отстраненность 
от руководства не что иное, как сознательная педагогическая акция по стимулированию 
самостоятельности и ответственности. Может быть, поэтому Служкин вел себя по-другому 
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во время их лыжной вылазки на Новый год, может быть, поэтому он стал героем школы 
после возвращения из похода. 

Его личное рефлексивное резюме выглядит так: «…может, именно любви я и хотел 
научить… – хотя я ничему не хотел учить. Любви к земле … Любви к людям … Любви к 
человеку … Я не знаю, что у меня получилось. Во всяком случае, я, как мог, старался, 
чтобы отцы стали сильнее и добрее не унижаясь и не унижая. 
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Я.В. Трофимова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

Ключевые слова: поведение, потребитель, модель поведения, экология, ресурсосбережение, школа, 
образование. 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие экологического поведения и процесс его формирования в 
условиях обострения экологических проблем; определены основные субъекты и объекты экологического поведения, 
место школьного обучения в развитии экологического сознания молодежи. 

 
В условиях обострения экологической ситуации в мире изучение и формирование 

экологического поведения населения становятся одной из актуальных и проблемных тем 
педагогики. Дисциплины экономического и культурологического блоков в российских школах 
и вузах не уделяют достаточного внимания данному вопросу, что предопределяет 
необходимость широкого исследования данной темы и использования полученных 
результатов в учебном процессе. 

Изучение поведения потребителей и обоснование осуществляемого ими выбора 
актуальны в теоретическом плане для исследователей экономической теории, прикладной 
экономики, маркетинга и менеджмента, а также в практическом отношении для 
производителей товаров и услуг. Экономическая теория рассматривает поведение 
потребителя и его выбор с позиций кардинализма (А. Маршалл) либо ординализма 
(Дж. Хикс, П. Самуэльсон). Первое направление допускает возможность количественного 
измерения абсолютных величин предельной полезности, второе предлагает использовать 
шкалу предпочтений потребителей. По нашему мнению, вопрос выбора благ – это вопрос 
сопоставления предельных полезностей благ и выбора товаров, обладающих наибольшей 
предельной полезностью или полезным эффектом, с точки зрения потребителя. В ходе 
экологизации экономики изменяется понятие «полезность». Экологический потребитель 
выдвигает новые требования, отдавая предпочтение экологически полезным благам, тем 
самым создает спрос на экологически полезные товары. Под «экологической полезностью» 
благ мы понимаем способность товаров и услуг удовлетворять потребности населения с 
учетом экологической составляющей их производства, последующей эксплуатации и 
потребления. 

Обострение проблемы ограниченности ресурсов (прежде всего энергетических), 
глобализация мировых рынков определяют макроэкономическую среду современного 
предприятия и непосредственно влияют на поведение потребителей. Поведение как 
философская категория – это процесс взаимодействия живых существ с окружающей 
средой. Термин «поведение» применим как к отдельным особям, индивидам, так и их 
совокупности [12, 504]. В психологии поведение человека трактуется как имеющая 
природные предпосылки социально обусловленная деятельность. Можно выделить 
индивидуальное и групповое (общественное) поведение потребителя, последнее отражает 
мировоззрение, существующее в обществе, и зависит от характера взаимоотношений 
индивида с группами, коллективами, членом которых он является. 

Экологическое мышление потребителей в развитых странах постепенно вытесняет 
традиционное общественное поведение, отличающееся хищническим характером 
воздействия на окружающую среду. Под экологическим поведением следует понимать 
деятельность потребителей, нацеленную на максимальное удовлетворение потребностей 
путем осознанного выбора экологически чистых товаров, услуг, то есть произведенных с 
минимальным экологическим воздействием на окружающую среду, а также оказывающих 
наименьший экологический вред при их производственном и личном потреблении 
(эксплуатации). Экологический потребитель, в отличие от традиционного, более 
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информирован, организован, активен: он понимает остроту глобальных экологических 
проблем, участвует в их решении своим целенаправленным выбором экопродуктов, 
поддержкой экологических мероприятий. В последние годы наметился количественный рост 
целевой группы потребителей, ориентированной на экологические и социальные аспекты 
при принятии решения о покупке товаров и услуг. По данным опроса, проводимого 
концерном «Otto Group», доля таких потребителей в Германии увеличивается ежегодно: 

26 % – в 2009 г., 41 % – в 2011 г., 56 % – в 2013 г. [1]. Можно выделить несколько основных 
субъектов процесса формирования экологического поведения потребителей: 
международные организации и движения, государственные органы власти и управления, 
общественные организации, образовательные учреждения (детские сады, школы, 
колледжи, техникумы, вузы), юридические лица в виде предприятий – производителей, 
посредников; домохозяйства – физические лица и семьи (табл.1).  

Таблица 1 
Субъекты формирования экологического поведения потребителя и формы их воздействия 

 

основные субъекты процесса 
формирования экологического 

поведения 

формы воздействия примеры 

мировое сообщество (международные 
организации и движения) 

меры запретительного, 
ограничительного, 
стимулирующего характера 

международные стандарты ЕС, 
международные проекты и 
инициативы ЕС и ООН 

государственные органы власти и 
управления 

меры запретительного, 
ограничительного, 
стимулирующего характера; меры, 
поддерживающие национальных 
товаропроизводителей 
(«экологический протекционизм») и 
потребителей экологически чистых 
товаров, технологий; 
информационное воздействие 

национальные проекты (Oeko-Institut, 
Германия); национальные 
экологические стандарты и нормы 
производства, штрафные санкции, 
система налогообложения и т.д. 

общественные организации, партии, 
движения внутри страны, группы по 
интересам 

меры воспитательного характера, 
меры, инициирующие активность 
потребителей (поддержка частных 
инициатив), информационное 
воздействие  

общественное движение 
«Greenpeace», партия «Зеленых», 
«Общество защиты прав 
потребителей», частные инициативы 
(«Runde Tisch», «Veggie Days» и т.д.) 

юридические лица (предприятия – 
производители, посредники) 

маркетинговые мероприятия ценовое стимулирование 
потребителей экотоваров, создание 
привлекательного имиджа 
экопродукции и т. д. 

образовательные учреждения  меры воспитательного характера образовательные программы, 
направленные на учеников и 
родителей 

домохозяйства (семьи, отдельные 
физические лица) 

меры воспитательного характера поведение членов семьи, 
родственников, соседей 

средства массовой информации, 
Интернет 

меры воспитательного характера, 
информационное воздействие 

публикации в печатных изданиях, 
теле- и радиопередачи, обзоры на 
сайтах, информация в социальных 
сетях  

 
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году разработала «Руководящие принципы для 

защиты интересов потребителей» в целях внедрения высокоуровневых этических норм 
поведения производителей и продавцов. В мировой практике выделяют право 
потребителей выбирать товар для удовлетворения своих основных потребностей в 
условиях разнообразного предложения по конкурентным ценам и при ограничении 
монопольного воздействия; право на здоровую окружающую среду, не представляющую 
угрозы жизни нынешнему и будущим поколениям. ЕС содействует процессу и 
долгосрочному диалогу между странами в вопросах качества жизни, последствиях и 
парадигме экономического роста. Евросоюз создает рамочные условия для оптимизации 
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процесса потребления на уровне мировой экономики и тем самым формирует предпосылки 
экологического поведения внутри стран. Первый шаг в этом направлении – разработка 
плана действий на перспективу в сфере производства и потребления. Определены 
основные параметры экологических показателей до 2030 года, в частности предполагается 
уменьшить количество выбросов углекислого газа (и его эквивалентов) на 29 млн. тонн за 
счет изменения производства продуктов питания, уменьшения количества потребляемого 
мяса и т. д. В Европе, согласно требованиям ЕС, автопроизводители должны до 2020 года 
снизить выбросы углекислого газа на своих моделях до 95 грамм на один кг. Уменьшение 
веса на 100 кг снижает потребление топлива на 0,5 литра бензина, поэтому наиболее 
очевидный путь решения поставленной экологической задачи для предприятий – это 
снижение веса деталей автомобиля путем использования более легких конструкций и 
новых материалов (алюминия, стали и сплавов, дерева, магния, титана и т. д.) [2, 75]. 
Ведущие компании «VW», «Audi», «Mercedes» уже применяют магний в своих последних 
разработках. Компания «Peugeot» снизила вес малогабаритной модели «208» путем 
уменьшения габаритов на 7 см. Согласно исследованиям компании «McKinsey», для мало- 
и среднегабаритных машин будут перспективны сплавы из стали; для крупногабаритных – 
сплавы из искусственных материалов, алюминия, магния; в премиум-классе – 
дорогостоящие углеродистые волокна, которые применяют в спортивных машинах, 
самолето- и яхтостроении. Концерн «BMW» отмечает, что сокращение выбросов 
углекислого газа с 210 грамм до 144,7 грамм возможно за счет инноваций и изменения 
конструкции мотора, до 120 грамм – модификаций, но дальнейший путь выполнения задач 
ЕС – это однозначно производство электромобиля.  

Международные и национальные проекты служат пропаганде экологических идей. 
Потребители не всегда информированы о негативных последствиях отдельных 
производств и о возможностях их уменьшения (например, население Германии не имело 
информации о том, что четверть выбросов углекислого газа в стране приходилось на 
личные домохозяйства). В рамках проектов предполагается поддерживать частные 
инициативы потребителей. Известность в Европе приобрела инициатива «Veggie Days» 
(дни вегетарианства) в ресторанах, школьных столовых и т. д., в которой участвуют 
общественные лица (мэр, администрация города) и знаменитости. В 2006 году 38 млн. тонн 
продуктов питания было выброшено в Европе, поскольку люди покупают больше, чем могут 
съесть, либо неправильно определяют сроки годности продукции. Сейчас в Германии 
развивается инициатива – «Runde Tische» (круглый стол), – направленная на воспитание 
правильного отношения к потреблению продуктов питания. Другие инициативы – 
информирование об энергопотреблении бытовыми приборами и пропаганда 
энергоэффективных технологий в домохозяйствах, например, поощрение создания 
рецептов блюд, не требующих значительного расхода газа. 

Международная организация EUPOPP (European Policies to Promote Sustainable 
Consumption Patterns) разрабатывает единую политическую стратегию на международном 
рынке в сферах строительства, ресурсопотребления, питания; определяет тренды развития 
производств и потребления. EUPOPP объединяет представителей различных стран 
(Институт экологии Германии, Центр исследований национальных потребителей 
Финляндии, Экоинститут в Барселоне, Институт социально-экологических исследований 
Франции, Международная ассоциация мэров городов и т. д.). Она занимается 
систематическими исследованиями, экспериментами и анализом ситуации в европейских 
странах в сфере мотивации потребителей с учетом экологических задач. Инициативы 
EUPOPP нашли отражение в семи программах ЕС [3]. 

Государство содействует экологическому воспитанию, поощряя использование 
экологических товаров и, соответственно, ресурсосберегающих производств (в том числе 
налоговыми льготами, субсидиями); осуществляет разработку ограничений в сфере 
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загрязнения окружающей среды, содействует принятию национальных экологических 
стандартов предприятиями. Высокая стоимость конечной экологической продукции требует 
государственного вмешательства в процесс ценообразования. Например, внедрение 
возобновляемых источников энергии в Германии сопровождается дотациями 
правительства; существуют льготы при покупке электромобилей, которые могут достигать 
одной трети его цены (в Дании до 40 % стоимости электромобиля компенсирует 
государство, в Японии и Ирландии – до 15 %, Китае, Португалии, Великобритании – около 
10 %). Покупателю электромобиля компании «Renault» стоимостью 26 тыс. евро во 
Франции выплачивается премия 5 тыс. евро. В итоге электромобиль обходится 
потребителю как традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания того же 
класса. В Германии вместо скидки к цене производителей ориентируют на сегмент 
юридических лиц (транспортные фирмы, почтовая служба, телекоммуникации и т. д.). До 
2015 года немецкие производители должны вывести на рынок 14 моделей, включая 
электромобили и гибриды, для корпоративных клиентов. В США премия при покупке 
электромобиля составляет 7500 долл., тем самым государство стимулирует рост 
потребления в этом секторе экономики и формирует целенаправленное поведение 
потребителей. Ежемесячные продажи в Америке за 2013 год составляли около 6000 
электромобилей (в Германии – только 250 машин) [4, 53]. Высокие инвестиционные затраты 
на развитие рынков альтернативной энергии также предполагают активное 
государственное субсидирование. В последнее десятилетие формируется рынок 
производства солнечной энергии. Израиль занимает первое место по показателю 
использования солнечной энергии на душу населения. Солнечные установки применяют в 
85 % хозяйств. Себестоимость производства солнечной энергии остается существенно 
выше тепловой за счет высоких капитальных затрат на начальном этапе инвестирования 
(5–6 млн. долл. США на одну установку) [5, 29]. В перспективе себестоимость производства 
альтернативной энергии должна равняться традиционной. Благодаря окупаемости проектов 
затраты на выработку электроэнергии на основе солнечных установок в Германии с 2006 по 
2013 год снизились уже на две трети. Аналогичная тенденция наблюдается в отношении 
ветроэлектростанций.  

Поведение потребителя формируется путем государственного регулирования, а также 
путем создания условий для развития будущих компетенций национальных 
производителей. Для этого государства проводят целенаправленную экологическую 
политику при подготовке учащихся в школах, специалистов в институтах, повышения 
квалификации персонала, в том числе учителей и преподавателей. Экологические аспекты 
должны быть включены в учебные планы образовательных учреждений. 

Учебные заведения активно участвуют в формировании экологического поведения 
потребителей. В Польше, Чехии, Германии, Словакии, Бельгии с 1994 года действует 
международная организация по экологическому воспитанию (International Gesellschaft fuer 
Umwelterziehung und Umweltaufklaerung), которая объединяет свыше тридцати 

национальных организаций и координирует работу в сфере экологического образования в 
Центральной и Восточной Европе. Благодаря деятельности этой организации, 
функционирует сеть дошкольных учреждений в Европе, называемых «экологические 
детские сады» [6]. Цель таких детских садов – формирование экологически ответственного 
поведения: дети имеют возможность выбора занятий – выращивание растений, уход за 
домашними животными, работа в проектных группах и в мастерских (изготовление поделок 
из дерева, керамики), участие в экологических праздниках, походах в лес для знакомства с 
флорой и фауной и т. д.; здания детских садов соответствуют концепции 
энергосберегающего дома (обычно из дерева, с использованием только натуральных 
материалов в конструкции и отделке, освещение и отопление на основе солнечных 
батарей); обязательно наличие приусадебного участка и зверинца.  
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Аналогично дошкольному воспитанию организовано и школьное обучение, 
объединяющее экологические школы Европы («International Agenda 21 Schule»). Данная 

программа охватывает свыше двадцати тысяч школ в более чем сорока странах, в том 
числе в Германии в рамках 2012/2013 учебного года – 750 школ в восьми землях. Она 
ориентирована на формирование ответственного экологического поведения молодежи на 
основе кооперации школ, родителей, общественных и международных организаций. В 
школах изучают такие вопросы, как производство и потребление энергии, воды, 
переработка бытовых отходов, городская экология, здоровое питание, транспорт и т. д. 
Темы 2013/2014 учебного года: питание и климат, город и развитие общества, смена 
поколений, последствия мобильности населения. Программа «Экологическая школа» 
возникла в 1994 году в Гамбурге и состояла из восьми школ-участниц. Немецкое общество 
по экологическому воспитанию, опираясь на международное сотрудничество, оказывает 
непосредственную поддержку экологическим школам: предоставляет методические 
материалы и видеокурсы, проводит самостоятельные занятия, выдает сертификаты 
участников и знаки – звезды различного уровня, подтверждающие их статус. 

В России проблема экологического образования молодежи стала рассматриваться 
недавно и преимущественно на уровне общественных движений. С 2011 года действует 
федеральная партнерская общественная программа «Зеленые школы России и СНГ», в 
которой участвуют и школы Республики Башкортостан. Цель ее – формирование 
сообщества школ, ориентированных на непрерывное экологическое образование, 
внедрение конкретных экологических мер и реализация экологических программ в местном 
сообществе. Особенность российской программы – использование эко-образовательного 
контента и различных форматов (видеофильмов, видеороликов, игр, интерактивных 
заданий и т. д.), организация «зеленых» команд с участием учителей и учеников, 
проведение тематических месяцев по определенной теме и «Дней действий», когда школы 
совершают общее экологическое мероприятие одновременно. В рамках тематического 
месяца через интернет-сервисы предлагаются сценарии уроков, материалы (видео, ролики, 
задания, планы уроков), проведение самостоятельных исследований учеников под 
руководством учителей по конкретной тематике, выполнение творческих заданий по 
экологическим вопросам. В планах программы предусмотрено создание в школах 
экологической инфраструктуры: управление отходами (раздельный сбор мусора), водо- и 
энергосбережение; озеленение пришкольных территорий. Всероссийская программа 
«Больше кислорода» (действует с 2010 года) преследует цель: не только возобновление 
лесов России в пригородных и городских зонах, но и воспитание экологического сознания 
среди школьников. В рамках программы в 40 регионах РФ было высажено около 8,5 млн. 
деревьев, создано 5 тыс. школьных питомников, в том числе в Республике Башкортостан – 
100 тыс. саженцев сосны, дуба, лиственницы; благоустроены пришкольные участки. 

Тема «Экология» становится одной из основных, включенных в учебный план и 
традиционной европейской школы. Так, отдельные аспекты экологической проблемы – 
глобализация, потребление и его последствия, изменение климата, питание и мобильность 
населения и т. д. – затрагивают различные школьные дисциплины в Германии уже с 2006 
года. В рамках предмета «География» школьники изучают такие вопросы, как 
международный спрос и потребление, формы ведения сельского хозяйства, использование 
земельных площадей, народонаселение; «Экономика (экономические науки)» – 
экономические силы и потребление ресурсов, использование природных ресурсов 
промышленно-развитыми странами, глобальные рынки, индекс человеческого развития, 
экономика слаборазвитых и развивающихся стран, бедность и рост населения, стили 
жизни; «История» – история окружающего мира, индустриализация, энерго- и 
ресурсопотребление, история развития населения; «Этика» – глобальная справедливость, 
бедность, стили жизни и потребление, жизненные ценности и т. д.; «Физика» / «Химия» – 
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энергетическая потребность и энергопотребление, антропогенное изменение климата, 
парниковый эффект, энергоносители и эмиссия тепла; «Биология» – процесс 
функционирования природы, исходная продуктивность, жизненные основы, 
возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, природное разнообразие, равновесие 
экосистемы и другие. Уровень изучаемых дисциплин усложняется с переходом школьника 
на следующую учебную ступень. Например, в начальной школе в 3–4 классах 
предусмотрено ведение дисциплины «Жизнь в природе» (аналог «Природоведению» в 
российских школах), которая нацелена на развитие у младших школьников бережного 
отношения к окружающему миру. В средней школе (8–10 класс), гимназиях закладываются 
общие знания об окружающем мире и угрозах, вызываемых человеческой деятельностью. 
Таким образом, учебные учреждения формируют ответственность будущего поколения за 
сохранение и безопасность мира путем углубленного изучения экологических вопросов в 
курсе преподаваемых дисциплин [7]. 

«Экологическая тема должна стать модной и престижной не только в 
профессиональной среде и школах, но и среди всего населения. Родители должны 
приучать своих детей к бережному отношению к природе, ее богатствам», – отмечает 
министр природопользования и экологии РБ А. Кутлиахметов. Президент Республики 
Башкортостан Р. Хамитов в своем послании к Госсобранию указал, что очень важно 
повышать экологическую культуру людей, особенно молодежи. Нужно возродить зеленые 
патрули, школьные общества охраны природы, помогать волонтерским отрядам. По его 
мнению, тематика защиты окружающей среды должна стать ведущей в деятельности 
общественных организаций и средств массовой информации для пропаганды идеи о том, 
что любое загрязнение природы возвращается бумерангом к человеку [8, 3]. Под эгидой 
Общественной палаты РБ, профсоюзов и общественных движений – «Мусора. Больше. 
Нет», «ЭКА – Башкортостан» и других проводится экологический ежегодный проект 
«Всероссийская уборка “Сделаем!”».  

Каждый субъект процесса формирования экологического поведения преследует свои 
цели (нередко противоположные), и задача государства – скоординировать эти действия, 
направить их на решение экологических задач. Экологические цели потребителей 
становятся определяющими для производителей товаров, услуг и посредников (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Цели экологического поведения субъектов 
 

производители посредники  потребители 

выпуск продукции, работ, услуг, 
соответствующих требованиям 
потребителя и государственным 
(международным) стандартам, в том 
числе экологическим 

оказание услуг, отвечающих 
требованиям товаропроизводителей 

сохранение здорового образа жизни 
путем приобретения экологически 
чистых товаров, услуг; проживания в 
экологически чистой среде обитания 

 
Объектом в процессе формирования экологического поведения выступают конечные 

потребители в лице населения и отдельных товаропроизводителей, организаций, 
учреждений. Традиционно конечные потребители (физические лица) сегментированы на 
две группы по отношению к экологическим аспектам потребления: потребители – «экологи» 
(«Oekos» или «Mueslis») и потребители – «равнодушные к вопросам экологии». С ростом 
глобализации, изменением уровня жизни населения, сокращением неравенства в развитых 
странах, повышением образованности такая классификация оказывается упрощенной. 
Правомерном выделить еще одну группу потребителей, класс которых сформировался в 
последнее десятилетие, так называемые «Lohas» (Lifestyle of Health and Sustainability) – 
приверженцы здорового образа жизни, которые хорошо образованны, материально 
обеспечены, активно путешествуют. Данная целевая группа ориентирована не только на 
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потребление экологических продуктов, но и на бережное отношение к окружающей среде, 
рациональное потребление ограниченных природных ресурсов и здоровых 
производственных условий, не наносящих вреда окружающей среде. Экологический 
потребитель имеет средний или высокий уровень дохода: его растущие потребности 
касаются «нормальных товаров», то есть товаров, спрос на которые возрастает при росте 
доходов покупателей – экологически чистые продукты питания, энергосберегающая 
бытовая техника, автомобили – гибриды и электромобили и т. д. С изменением отношения 
общества к экологии меняется традиционная модель поведения потребителя (физического 
лица), предложенная Филиппом Котлером [9, 278]. Согласно данной модели, поведение 
потребителя зависит от маркетинговых стимулов «4P»: «товар (product)», «цена (price)», 
«место (place)», «продвижение (promotion)» и стимулов внешней среды. Процесс принятия 
решения о покупке товара или услуги происходит в «черном ящике» клиента, когда 
определяются причины покупки и происходит процесс принятия решения. Последнее 
конкретизируется относительно выбора товара, рынка, места и времени покупки и т. д. 

Особенности стимулов будут зависеть от маркетинговой стратегии конкретного 
производителя, экологических требований потребителей, общественных движений, 
государства. Компании вынуждены проводить исследования новых («зеленых») рыночных 
сегментов, разрабатывать и продвигать экологические (как правило, более дорогостоящие) 
товары, создавать специальные сбытовые сети (например, прием заказов на экологически 
чистые продукты питания через Интернет), формировать привлекательный имидж новых 
товаров. Результатом становится приобретение дополнительных конкурентных 
преимуществ фирмы: экологической составляющей конкурентоспособности изделий, 
создание положительного образа производителя в глазах общественности. Применительно 
к аспектам «товар (product)» и «цена (price)» экологизация обусловливает изучение 
возможностей производства экологически чистых товаров. Такая продукция отличается 
высокой ценой, в силу дополнительных затрат на НИОКР, внедрение, разработку, 
продвижение и ориентируется на наиболее состоятельную часть общества. Концерн 
«BMW» вложил порядка 2 млрд. евро в разработку и освоение выпуска электромобилей, 
затраты на НИОКР в 2012 году составили 5,3 % к обороту. Автоконцерн «Audi» с 2012 по 
2016 год планирует инвестировать в технологию и производство 13 млрд. евро – это самая 
большая инвестиционная программа в истории компании, при этом около 10,5 млрд. евро 
пойдет на создание новых моделей и на технологии будущего, включая электромобили и 
гибриды. В среднем немецкая автопромышленность инвестирует около 40 % совокупного 
бюджета на исследования и развитие альтернативного транспорта [10, 52]. Инновации 
сопровождаются ростом вложений в НИОКР среди ведущих мировых производителей 
бытовой техники («Bosch», «Electrolux», «Loewe», «Philips», «Miele», «Dyson»). Доля 
инвестиций в НИКОР достигла 20–30 % их оборота, что в три раза больше, чем в начале 
2000-х.  

Маркетинговые стимулы «4 P» влияют на поведение потребителя, наряду с 

состоянием внешней среды, которое зависит от условий конъюнктуры, технологических, 
политических, культурных, а теперь и экологических факторов. Чем более потребитель и 
производитель информированы, тем выше вероятность их экологических действий. 
Например, если строители осведомлены о новых экологически чистых материалах и 
технологиях, то они скорее будут их применять и предлагать клиентам. Питание 
школьников должно быть организовано с учетом пропаганды здорового образа жизни, 
формирования привычки ежедневного потребления экологически чистых продуктов. Тема 
энергоэффективности должна стать одной из основных при профессиональном обучении 
учащихся. Важно заниматься переподготовкой учителей и преподавателей с учетом 
появления новых ресурсосберегающих технологий. 
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Внешние стимулы изменяют «черный ящик» клиента. Потребитель по-новому 
определяет причины покупки и иначе воспринимает процесс приобретения товара. Наряду 
с социальными, культурными, личностными, психологическими факторами, воздействие 
начинает оказывать сложившееся внутреннее представление, сознание человека. Оно, в 
конечном счете, заставляет производителя ориентироваться на экологические запросы 
клиента. «Производство электромобилей – это не выбор, а необходимость», – отметил шеф 
концерна «BMW» Н. Райтхофер в своем интервью [11, 49]. Почти все крупные 
автомобильные компании («Daimler», «Jaguar», «Lexus», «Mercedes-Benz», «Renault», 
«Nissan», «General Motors», «Ford», «Mitsubishi», «Peugeot», «Toyota», «Kia», «Honda», 
«BMW», «Citroen»), в том числе и российский «АвтоВАЗ» начали производство 
электромобилей. Ежегодная выставка потребительской электроники «IFA» («International 
Funkausstellung») в Берлине показывает увеличение количества инновационных продуктов, 
отличающихся удобством эксплуатации, ресурсо- и энергоэффективностью. Так, компания 
«Miele» разработала специальное приложение для iPhone, которое позволяет управлять 

бытовой техникой, в частности включать ее в период действия дешевого энерготарифа. 
Компания «LG» предложила кондиционер, работающий от солнечной энергии. Фирма 
«Samsung Electronics» представила на рынке первую в мире модель нетбука на солнечной 
батарее NC215S и сумку-холодильник, которая одновременно функционирует как 

миниатюрная походная солнечная электростанция.  
Ведущие компании принимают комплексные программы в сфере ресурсо- и 

энергосбережения. Руководство концерна «Volkswagen» до 2018 года должно обеспечить 
снижение ресурсопотребления и нагрузки на окружающую среду (в виде выбросов 
углекислого газа и отходов) в расчете на каждый изготовленный автомобиль на одну 
четверть. Данная программа включает 140 мероприятий, в том числе переоснащение 
лакировального конвейера, улучшение освещенности производственных зданий, внедрение 
энергосберегающего оборудования и промышленных роботов, переработку бытовых 
отходов в биогаз и электроэнергию. Особо отмечается использование возобновляемой 
энергии. Концерн в 2013 году инвестировал 640 млн. евро в ветряные установки и 
солнечные панели, что позволит снизить выбросы углекислого газа на 40 % и применить 
данные источники энергии в производстве. Аналогичную активную стратегию проводит 
компания «Audi», воплощая проект «Balanced Mobility». «Это больше, чем единичный 

проект, это целое мировоззрение и стратегическая перестройка всей компании». Частью 
работы является проект «e-gas». Компания владеет долями в четырех ветряных 
генераторах, установленных на шельфе Северного моря. В рамках проекта «e-gas» 
электричество, вырабатываемое ветряными генераторами, применяется для подзарядки 
электромобилей и для производства метана (при этом забирается углекислый газ из 
воздуха). На всех газовых автозаправках Германии метан эксклюзивно предлагается 
клиентам, купившим новое поколение машин Audi A3 TCNG на газовом приводе. «У нас в 
«Audi» есть четкое видение проблемы: мы хотим ездить в городах без выхлопов 

углекислого газа, а на более длинные расстояние – с нейтральным выхлопом» [12, 27].  
Рост экологического поведения среди населения все более влияет на состояние 

потребительского спроса. Особенно это заметно на рынке биопродуктов, который в 2011 
году в Германии составил около 6,6 млрд. евро в год, во Франции – 3,76 млрд. евро, в 
Великобритании – 1,88 млрд. евро, в Италии – 1,72 млрд. евро. Прирост сектора 
биопродуктов до 2008 года в Германии составлял около 10 % в год, в 2011 году – 5 % 
(последствия мирового кризиса). По оценкам исследовательского института биологического 
сельского хозяйства «FiBL» и информационного общества «AMI» оборот биопродуктов 

питания в странах ЕС в 2011 году вырос на 9 % и составил 21,5 млрд. евро, в том числе 
рост более чем на 10 % наблюдался в Норвегии, Нидерландах, Дании, снижение – в 
Великобритании и Ирландии. Высокую долю сегмент биопродуктов достиг в 2011 году, по 
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сравнению с 2010 годом, в Дании, Австрии, Швейцарии (табл.3). В 2011 году отмечалось 
увеличение оборота на биорынке США – 9,4 % – до 21 млрд. евро. Производители 
наблюдают рост затрат на экологически чистое производство при одновременном 
устойчивом повышении спроса на свою продукцию и увеличением сельскохозяйственных 
биоплощадей в Европе, которые в 2011 году составили 10,6 млн. га (рост на 6 % к 2010 
году). В Австрии около 20 % сельскохозяйственных площадей относятся к биологически 
обрабатываемым, почти 7 % сельскохозяйственной продукции соответствует 
«биокачеству». В Швейцарии, Чехии, Исландии – более 10 % занимают «биологические» 
сельскохозяйственные угодья. 

Таблица 3 

страна количество биопродуктов на 1 жителя (в евро) 

Швейцария 177 

Дании 162 

Австрии 127 

Германии 81 

в среднем по странам ЕС 27 

США 67 

 
Благодаря пропаганде здорового образа жизни и экологического поведения, 

потребители стремятся использовать экологически чистые товары и услуги, расширяется 
ассортимент биотоваров, активно создаются новые сегменты «зеленых» рынков. По 
данным опросов потребителей Австрии, мотивами покупки биопродуктов выступают 
своеобразный вкус таких товаров, воспоминания о детстве, ответственность за 
окружающую среду и здоровье – свое и детей. Сегодня биопродукты в Австрии уже 
продаются повсеместно, а не в специальных магазинах, как было раньше; в Нюрнберге 
действует крупнейшая ярмарка биопродуктов «BioFach», ориентированная на 2500 
выставочных мест и 41000 посетителей. Во Франции сегментом биорынка выступают 
гурманы, предпочитающие более дорогие продукты питания; в Германии – семьи с детьми, 
ориентированные на биопродукты как более здоровую пищу. Качество таких продуктов 
подтверждают сертификация и соответствующая маркировка. Так, в рамках ЕС – это «EU 
Organic Bio» – единый знак, используемый для обозначения упаковки органических 
пищевых продуктов, выращенных и произведенных без красителей, ароматизаторов, 
консервантов и прочих добавок искусственного происхождения. 

Таким образом, формирование экологического поведения – это активно 
развивающийся процесс, актуальность и полезность которого не вызывают сомнений. Оно 
должно начинаться с воспитания экологического мировоззрения в семье и учебных 
заведениях. Формирование экологического поведения требует участия государства, 
общественных организаций, СМИ. Активное место образовательных заведений в Европе, 
действия общественных движений и т. д. позволяют выделить новые, сформировавшиеся в 
последние несколько лет сегменты потребителей «Oekos» («экологи») и «Lohas» («Lifestyle 
of Health and Sustainability»). Экологическая полезность становится новым критерием 
выбора товаров и важным параметром предложения. На первое место выступают такие 
аспекты изделий, как их низкая энергоемкость, экологическая чистота производства и 
потребления. Национальные и международные экологические стандарты ориентируют на 
внедрение современных технологий производства в различных отраслях. Наиболее остро 
эти требования звучат в автомобилестроении и производстве бытовых электроприборов. 
Экологическое сознание потребителя корректирует цели и стратегии производителей.  

Перед субъектами экологического поведения возникает новая задача: не только 
формировать экологическое поведение, но и гармонизировать интересы всех участников 
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экологического процесса и природы. Тема формирования экологического поведения 
потребителя особенно важна при подготовке школьников и студентов. Дисциплины 
экономической и культурологической направленности в российских школах и вузах 
(«Экономика и организация производства», «Экономика и управление предприятием», 
«Культурология», «Экономика», «Менеджмент и маркетинг», «Основы менеджмента») 
должны, на наш взгляд, включать рассмотренную проблематику исследования в виде 
отдельной темы лекционного и практического занятий. Использование представленных 
обзорных материалов в учебном процессе позволит углубить качество знания обучающихся 
и расширить их общекультурные компетенции.  
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Л.В. Овчинникова, А.С. Розенфельд 

Я-КОНЦЕПЦИЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
 
Ключевые слова: образ «Я», пожилой человек, рисуночный тест, ценностные ориентации. 
Аннотация: В работе предпринимается попытка, исследовать образ телесного «Я» пожилого человека с 

помощью проективного рисуночного теста «человек», который, параллельно со специфическими методами 
самооценки и ценностных ориентаций, дает возможность сформировать портрет идентичности личности.  

 

В европейской культуре старость традиционно связывают с процессами инволюции, с 
угасанием, деструктивными изменениями, неизменно сопутствующими пожилому возрасту, 
особенности которого – выход на пенсию, болезни и т. д. При оценке старости как возраста 
большое значение имеют социальные стереотипы. В обществе к старым людям относятся 
по-разному – и негативно, и позитивно. Негативное отношение оказывает существенное 
влияние на модели поведения, состояние здоровья пожилых людей, приводит к 
негативизму, потере «веры в себя», лишает возможности саморазвития и самореализации. 
Следует сказать, что основными социальными практиками, в рамках которых происходит 
самореализация личности, являются семейная жизнь, учебная, профессиональная и 
досуговая деятельность. Однако, ввиду возрастных и социальных ограничений, из 
разнообразных сфер жизнедеятельности пожилых людей частично, а в некоторых случаях и 
полностью могут выпадать такие, как профессионально-трудовая, семейная и 
образовательная, значительно сокращаться бытовая. Несмотря на социальные проблемы и 
личностные невзгоды, для многих пожилых людей основным мотивом их существования 
становится удержание социального и культурного смысла собственного бытия, что 
индивидуально и основано на сохранении личностного интереса к жизни. Наиболее яркое 
проявление этой особенности – активный поиск тех сфер деятельности, в которых пожилой 
человек может самореализовываться. Многие видят решение проблемы самореализации 
людей пожилого возраста в сфере досуга, культурно-просветительской и физкультурно-
оздоровительной деятельности. Основной целью последней является поддержание 
телесных кондиций, функциональных возможностей, здоровья, а соответственно, качества 
жизни и гармонии человека с собственным «Я» и окружающим миром. Перечисленные 
задачи не противоречат высказываниям древних мудрецов, которые утверждали, что в 
движении человек познает себя, окружающий мир, природу, расширяет систему своих 
ценностей и уровень самосознания [9].  

В трудах отечественных психологов самосознание всегда выделялось как один из 
важных компонентов личности, обеспечивающих осознание человеком своего «Я» образа. 
С.Л. Рубинштейн и А.Г. Асмолов считают, что «Я-образ» – это личностное образование, 
которое приобретает личность в результате своей активности [10, 1]. По определению 
Д.А. Леонтьева, «Я-образ» – это форма переживания человеком своей личности, в которой 
личность открывается сама себе [6]. Как отмечает В.В. Столин, в Я-образе выстраивается 
структура представлений индивидуума о себе, осуществляется поиск образов Я или поиск 
содержательных параметров собственного образа [12]. Обзор научной литературы показал 
актуальность изучаемой проблемы, раскрывающей онтогенез становления личности. В 
психологической практике существует значительное количество подходов, обеспечивающих 
изучение «Я-образа» с различных теоретических позиций, несмотря на противоречивость 
которых, выделяется наиболее полное, с нашей точки зрения, отражение Я-образа в книге 
Р. Бернса «Развитие Я-концепции и воспитание» [2]. В своей работе автор органично 
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связывает Я-образ с самооценкой как совокупностью установок «на себя». При этом Я-
образ в его интерпретации содержит такие образования, как самооценка, потенциальное 
поведение. А.Г. Асмолов, в отличие от Р. Бернса, понимает Я-образ как продукт отражения 
системы отношений личности к себе и внешнему миру, сущностью которой является 
оценивающая деятельность сознания[1, 2]. Следовательно, Я-образ можно рассматривать 
как динамически устойчивую, многоуровневую, эмоционально-оценочную систему 
представлений человека о самом себе, отражающую отношение личности к себе и к 
окружающему миру. 

В исследованиях Я-концепции прослеживаются взаимосвязь и взаимовлияние 
аффективных и когнитивных процессов, их роль в становлении личности. При этом, 
Е.Т. Соколова, опираясь на исследования зарубежных психологов (П. Федерна, 
Дж. Чанлипа, Д. Беннета, Р. Шонса, Г. Хэда), выделяет значимость исследования образа 
телесного «Я» как наиболее информативного компонента в структуре образа «Я» [11]. 
Телесный компонент принято рассматривать с двух позиций: первая определяет 
телесность как носителя личных и социальных значений (ценность тела, 
удовлетворенность им), вторая рассматривает телесность как объект с конкретными 
формами и размерами (точность, недооценка, переоценка, искажение в восприятии). Это 
указывает на то, что в изучении телесности, присутствуют два подхода – исследование 
эмоционального Я в отношении к собственной внешности и восприятие собственного тела. 

Соответственно, мы предположили, что образ Я-телесного, как репрезентативная 
характеристика телесности, будет проявлять себя на различных уровнях психического 
отражения. Аналогичный подход развивается в работах Т.С. Леви и Е.Т. Соколова, где 
прослеживается значимость личностных представлений образа телесного в развитии 
высших психических функций [5, 11]. Г.В. Ложкин, исследуя феномен телесности, приходит 
к выводу, что несоответствия реального Я-телесного и идеального Я-телесного лишают 
личность перспективных жизненных проектов, надлежащей четкости, стабильности и 
структурированности [7]. Ряд авторов, исследующих Я-телесное, подчеркивают, что для 
формирования телесного-Я большое значение имеют как внутренние, так и внешние факторы 
социального характера (болезни, страх смерти, переживание боли, представления о строении 
тела, научные, медицинские знания, эталоны телесности, красоты, здоровья, коммуникативные 
связи на вербальном и невербальном уровне). Таким образом, анализ научный литературы 
показывает, что большинство исследователей образ «Я» рассматривают через призму 
взаимосвязей аффективных и когнитивных процессов. При этом наиболее информативным 
компонентом в структуре образа «Я» выделяется «Я» телесное, которое является 
носителем не только определенных телесных форм, но и личностных и социальных 
значений. 

В одной и работ В.П. Зинченко и Т.С. Леви утверждают: «Телесность не синоним тела 
в его физическом понимании. Человеческая телесность – одухотворенное тело, 
являющееся результатом процесса онтогенетического, личностного, в широком смысле 
исторического развития, выражающее культурную, индивидуально-психологическую и 
смысловую составляющие уникального человеческого существа. Основным предикатом 
телесности является живое движение, соединяющее в себе психологическое содержание и 
материальную форму» [4]. Опираясь на выше обозначенный предикат, мы предположили, 
что специально разработанные кинезиологические методики, базирующиеся на 
аксиологическом и геронтологическом подходах, смогут создать благоприятные 
организационно-педагогические условия, в которых пожилой человек будет 
позиционировать себя как саморазвивающаяся личность. Естественно, когда желающие 
заниматься приходят в физкультурно-оздоровительные учреждения, они привносят в 
микросоциум себя, свои мысли, желания, ценностные ориентации, привычки. 
Соответственно, чтобы занятия были результативными и обучающиеся приобрели 
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психологическую и социальную устойчивость к внутриличностным конфликтам и внешним 
воздействиям агрессивной окружающей среды, необходимо, чтобы форма взаимодействия 
«занимающийся ↔ тренер-педагог» имела обратную связь. С этой целью на начальной 
фазе обучения у «абитуриента» исследуются физические качества, функциональные 
возможности, выясняется мотив, побудивший его прибегнуть к физкультурно-
оздоровительной деятельности, а педагоги презентуют свои программы, видеоролики и 
методические разработки. Такой подход дает возможность педагогическому коллективу при 
организации учебно-тренировочного процесса учитывать психолого-физиологическую 
направленность контингента и, согласно мотивам их выбора, создать необходимые 
технологии, обеспечивающие решение целевых задач. Естественно, что реализация 
желаний посредством кинезиологических практик возможна лишь при наличии ряда 
условий, как то: мотивация, жизненный опыт, рефлексия и знание собственного «Я». 

На начальном этапе проведенного нами исследования, при заполнении анкеты, 
респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Что побудило Вас обратиться к практике 
кинезиологических методик»? Методом ранжирования и экспертных оценок осуществлялся 
анализ ответов, выявлялось ядро личностно-ситуативных проблем, решение которых 
становилось первоочередной задачей оздоровительной практики. 

При рассмотрении ответов и статистических данных, у 88 % респондентов, 
занимающихся в физкультурно-оздоровительные учреждения (средний возраст 64,3 года 
±5,4) имеется ряд личностных проблем, которые проявляются в самоощущениях: чувство 
одиночества, низкая социальная востребованность, высокая тревожность и т. п. У 
остальных 12 % основная проблема – это недостаточная гармонизация себя с окружающим 
миром, что проявляется в желании саморазвития, самореализации и самопознания через 
физкультурно-оздоровительную деятельность и практики социально-культурной 
активности.  

В последующем, учитывая значимость самопознания Я-образа в саморазвитии 
личности, была предпринята попытка исследовать Я-телесное, прибегнув к ассоциативному 
эксперименту, который еще Юнгом был задействован в качестве проективной методики. 
Наша проективная методика представлена в виде рисуночного теста «Проективный рисунок 
человека», который, по данным К. Маховера, дает возможность сформировать портрет 
идентичности на основе представлений о своем теле [8].  

Среди методов, используемых в психологии, рисуночные тесты занимают одно из 
ведущих мест в мировой практике. В большинстве своем рисуночные тесты базируются на 
принципе проекции, то есть на вынесении вовне своих переживаний, представлений, 
стремлений и т. п. Рисуя себя, исследуемый невольно, а порой и сознательно, передает 
свое отношение к себе. По рисуночно-проективному тесту можно оценить психологическое 
состояние, уровень интеллектуального развития, диагностировать психические 
заболевания и т. п. В нашем случае проективный рисуночный тест направлен на раскрытие 
«телесного образа себя», то есть образа Я-телесного. Предполагается, что, изображая на 
рисунке соответствующий образ, исследуемый создает «психологический» портрет 
индивидуальности на основе впечатлений о своем теле. По данным авторов, методику 
можно применять без ограничений по возрасту и уровню образования. Значимость 
полученных результатов при проективном тестировании собственного телесного Я носит, в 
основном, качественный характер. В своем исследовании мы обратили внимание, что 
качество рисунка и последовательность отображения деталей во многом зависят от умения 
респондента рисовать, уровня его заинтересованности в выполнении теста и понимания 
поставленной задачи. 

Анализ рисунков позволил выделить наиболее важные критерии самовосприятия 
телесного-Я. У большинства исследуемых (это 89 %) на рисунках все основные части тела 
были отображены, хотя в пропорциях тела и его частей отмечались определенные 
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искажения: у 24 % пальцы рук и ног не прорисованы; у 60 % руки спрятаны в карманы или 
за спину, линии на рисунках прерывистые, тонкие без нажима, что характерно для людей с 
наличием высокой тревожности, склонностью к депрессии, пассивностью, нарушенной 
коммуникативностью; у 26 % респондентов рисунок занимает всего треть листа, прорисован 
тонкими линиями, значительно смещен вверх и в сторону – такое изображение, по мнению 
К. Маховера, может свидетельствовать о наличие депрессии и низкой самооценки [8]; у 
61 % – ноги широко расставлены, что указывает на потребность в опоре – поддержке. 

Основное внимание респонденты в большинстве своих рисунков уделяют лицу, 
акцентируя внимание на глаза, рот, губы (у 31 % выражение лица, грустное, что указывает 
на чувство одиночества; у 20 % выражение лица растерянное, что указывает на 
неуверенность и тревогу). Само тело чаще рисуется анфас (90 %), реже со спины и в 
профиль, что можно расценивать как признак негативизма и конфликтности. Несмотря на 
то, что в задании было четко проговорено нарисовать образ собственного Я-телесного, у 
92 % респондентов одежда в рисунке присутствовала, из этого количества у 47 % в рисунке 
доминируют детали обуви и верхнего платья, что указывает на желание респондентов 
выглядеть более привлекательно. Отсюда и туфли на шпильке и некоторые аксессуары. 
Изображение себя в одежде подтверждает факт, что свой образ тела пожилые люди 
ассоциируют по-разному: у одних собственное тело находится сразу «за кожей», у других 
одежда является частью телесного образа «Я».  

При сопоставлении данных анкетного опроса и проективного рисуночного теста явно 
прослеживается тесная корреляционная связь, подтверждающая информативную 
значимость выбранных методик, благодаря которым, мы выявили у пожилых людей ряд 
проблемных ситуаций, негативно влияющих на видение Я-образа, самооценку и поведение. 
Однако при всей привлекательности полученных результатов следует отметить, что данные 
проективного рисуночного теста многими психологами воспринимаются с определенной 
долей скепсиса. Именно поэтому в своем исследовании анализ рисуночных тестов мы 
сопровождаем специфическими методиками, раскрывающими самооценку личности и 
присущие ей ценностные ориентации. Для определения ценностных ориентаций был 
выбран метод Рокича, основанный на принципе личностного (прямого) ранжирования 
списка ценностей. Испытуемому вначале предъявлялся набор терминальных, а затем 
набор инструментальных ценностей.  

Из приведенных рангов (табл.1) видно, что основной жизненной ценностью у 
исследуемой группы людей является здоровье. В числе значимых терминальных ценностей 
– семейная жизнь, дружба, уважение окружающих, материально обеспеченная жизнь. 

Таблица 1  
Обобщенные ранги ценностей людей пенсионного возраста изъявивших желание заниматься  

физкультурно-оздоровительной деятельностью 
 

ранги Терминальные ценности ранги Инструментальные ценности 

1 здоровье  1 чуткость 

2 материальная обеспеченность 2 заботливость 

3 семейная жизнь 3 трудолюбие 

4 уважение окружающих 4 ответственность 

5 дружба 5 воспитанность 

 

Значимые инструментальные ценности – чуткость, заботливость, трудолюбие, 
ответственность, воспитанность. Интеллектуальные ценности и ценности принятия других 
(терпимость к мнениям других, умение понять чужую точку зрения) и ценности 
самоутверждения (способность действовать самостоятельно, непримиримость к 
недостаткам в себе и других, умение настоять на своем) не являются определяющими для 
этой группы людей. 

Таким образом, определены ценностные приоритеты пожилых людей. Отметим, что 
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ценностные ориентации – это динамически развивающаяся компонента, претерпевающая 
существенные изменения в процессе онтогенеза, тем самым в определенной степени 
отражая «Я образ» личности. Психологи, изучая Я-образ индивида, чаще всего 
рассматривают самооценку как характеристику ядра личности, от которой зависят 
взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, 
отношение к успехам и неудачам. В нашем случае, изучая самооценку пожилых людей, мы 
видим (табл. 2), что у трети исследуемых уровень самооценки занижен, что подтверждает 
результаты пилотного исследования образа Я-телесного, согласно которому 21,8 % 
исследуемых имели заниженную самооценку. Полагаем, что это связано с частичной 
социальной изоляцией пенсионеров, выпадением из профессиональной деятельности и 
ухудшением самочувствия по причине естественного старения. 

Таблица 2 
Самооценка пожилых людей пришедших заниматься в учреждения физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Параметр Оценка Испытуемые 

Самооценка Завышенная 23 % 

Адекватная 48 % 

Заниженная 29 % 

 
Таким образом, из приведенных данных видно, что телесный образ «Я» пожилых 

людей в период выхода их на пенсию несет в себе негативный отпечаток личностных 
переживаний и социальных катаклизмов, отражающихся на их самооценке, ценностных 
ориентациях и ассоциативных характеристиках собственного образа «Я». Опираясь на 
данные научных источников и собственные экспериментальные результаты, мы пришли к 
выводу, что для поддержания образа «Я» пожилого человека необходимо разработать и 
внедрить в образовательный процесс дополнительных образовательных учреждений 
методику, формирующую у пожилого человека высокую мотивацию к физкультурно-
оздоровительной деятельности, комфортную психологическую среду для поддержания 
позитивного эмоционального настроя и Я-концепции. 
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Л.В. Вахидова 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА: КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Ключевые слова: персонифицированная информационно-образовательная среда, концепция подготовки 

компетентного специалиста, дидактическая многомерная технология. 
Аннотация: Рассматривается концепция персонифицированной информационно-образовательной среды, 

направленной на профессиональную подготовку компетентного специалиста (педагогов профессионального 
обучения), реализация которой в образовательном процессе осуществляется средствами обучающей программы. 

 
 

С развитием информационно-коммуникационных технологий и их 
использованием в образовательном процессе получили распространение 
обучающие программы, тренажеры, микромиры, тестирующие программы и др. 
Они способны сообщать учащимся учебную информацию в текстовом, 
графическом или звуковом виде; задавать вопросы и оценивать правильность 
ответов; осуществлять управление их учебной деятельностью. Эти функции были 
положены в основу обучающей программы «DMT_DESIGN(SA).1» [2; 4; 5], 

реализующей деятельностный подход, направленные на формирование 
компетенций современного специалиста.  

Концепция подготовки современного специалиста исходит из требований 
заказчика, а именно – требований к профессионалу работодателя и обучающихся, 
отраслевых организаций, которые исходят из потребностей рынка труда. 
Основные требования для тех, кто занимается подготовкой будущих 
специалистов, приведены в ведущих документах профессиональной подготовки 
специалистов. При их изучении была разработана модель формирования 
компетенций, представленная средствами обучающей программы 
«DMT_DESIGN(SA).1». В качестве ведущих в модели были выделены следующие 
векторы: компоненты обучающей программы, основанные на субагентах, каждый 
из которых представляет универсальное учебное действие, выполнение которого 
способствует формированию профессиональных компетенций специалиста. 
Каждый субагент способствует актуализации и дальнейшему развитию 
определенных общекультурных и профессиональных компетенций по видам 
профессиональной деятельности педагога профессионального обучения, а также 
позволяет получить необходимые знания и освоить умения в соответствии с 
профессиональным стандартом преподавателя профессиональной школы [1; 2; 4].  

Следующий вектор – виды профессиональной деятельности. В федеральных 
государственных образовательных стандартах виды профессиональной 
деятельности соответствуют направлениям подготовки. В модели эти виды заданы 
функционалом специалиста и представлены матрицей со сторонами «компоненты 
обучающей программы» и «виды профессиональной деятельности педагога 
профессионального обучения». В пространстве взаимодействия между видами 
профессиональной деятельности и компетенциями располагаются 
общекультурные и профессиональные компетенции (см. ФГОС по обозначенному 
направлению).  
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Рис.1. Трехвекторная модель формирования компетенций педагога профессионального обучения средствами 

обучающей программы «DMT_DESIGN(SA).1» 
 

Изменения содержания образования, методик преподавания и отдельных дисциплин, 
теоретических основ дидактики отражены в обучающей программе «DMT_DESIGN(SA).1». В 
основу алгоритмов взаимодействия обучающегося и программы легла идея концептуально 
детерминированной (с помощью DMT – дидактической многомерной технологии) 
персонифицированной информационно-образовательной среды, формирующей дидактико-
технологическую компетентность педагога  

Ведущие принципы дидактико-технологической компетентности – бинарность, 
дидактическая регулятивность, микро- и макронавигация. 
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Рис.2 Составляющие дидактико-технологической компетентности 
 

Рассмотрим подробно эти составляющие. Здесь бинарность представлена предметом 
и технологией. Предметная ветвь отвечает за содержание, причем это не «голый» контент, 
транслируемый обучающимся, а запрограммированная учебная информация, которая в 
исходной форме инвариантна, а оперируют ею три сигнальные системы: предметно-
ознакомительная, аналитико-речевая и моделирующая.  

Технологическая ветвь отвечает за учебно-педагогическую реализацию. Здесь 
используются традиционные принципы, методы и формы обучения, выбор которых 
определяется максимальной эффективностью при минимальных затратах.  

Важная особенность программы – дидактико-регулятивная: процессы обучения 
сводятся к управлению развитием различных качеств личности учащегося с помощью 
целенаправленных и согласованных воздействий (цель обучения состоит в формировании 
компетенций, развитии способностей наблюдать, размышлять и эффективно 
взаимодействовать с окружающим миром). Известно, что управление, то есть 
целенаправленное изменение объекта (обучаемого), возможно, когда задана цель 
управления, имеются канал сбора информации о состоянии среды и объекта и канал 
воздействия на объект, и осуществляются управляющие воздействия, позволяющие, 
исходя из информации о состоянии объекта и среды, достичь поставленной цели. 
Элементами дидактической регулятивности выступают умения познавать и 
интерпретировать, моделировать и визуализировать, а также оперировать информацией в 
процессе учебной деятельности.  
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Третья составляющая – микро- и макронавигация, которые направлены на обучаемого 
в форме контроля за действиями и выбором индивидуального образовательного маршрута 
(из числа предложенных ему вариантов траекторий, заложенных в программе на уровне 
микро- и макро-контроля). Именно эти компоненты системы отражают ее бинарность / 
бифункциональность (теоретический и деятельностный блоки). 

Полагаем, что макронавигатор – это карта продвижения обучающегося, но в 
представлении педагога, то есть идеализированный инвариантный путь усвоения учебного 
материала, который в дальнейшем реализуется субъектом вариативно в системе 
микронавигатора. Действия с макронавигатором можно представить следующим образом: 
субъект входит в систему и регистрируется; производится его идентификация (с помощью 
фотографии, что необходимо для фиксации результатов обучения в системе 
микронавигатора); и ознакомление с описанием системы. Главной задачей микро- и 
макронавигации, как упоминалось, являются ознакомление и прохождение по алгоритму 
действий обучаемого, который соответствует основам деятельностного и системного 
подходов в образовании. В обучающей программе эту задачу выполняет соответствующий 
субагент (то есть в основу системы положен агентный подход). 

 

 
 

Рис.3. Компоненты Персонифицированной информационно-образовательной среды 
 

В последнее время часто встречается понятие «информационно-образовательная 
среда (ИОС)», оно считается удобным, но не является строгим с системотехнической точки 
зрения термином. Анализ литературы свидетельствует, что распространение этого понятия 
есть следствие ситуации, сложившейся в традиционной системе образования: технология 
передачи информации при возрастающем объеме знаний оставалась неизменной, при том, 
что изменились цели, подходы и модели образования [1, 2]. Для исследования 
педагогических систем и разработки их моделей используются методы математического и 
имитационного (компьютерного) моделирования, сущность которых в том, что реальная 
педагогическая система заменяется абстрактной моделью, – некоторым идеализированным 
объектом, обладающим наиболее существенными свойствами изучаемой системы. При 
разработке модели персонифицированной информационно-образовательной среды мы 
руководствовались идеей сближения уровня интеллектуальной деятельности в науке, 
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машиностроении и информатике с уровнем интеллектуальной деятельности в процессе 
обучения; главные ориентиры – «совокупность информационных средств и ресурсов» и 
«цели образования». За ИОС как феноменом закрепилось свойство многокомпонентности 
(структурированности) и техничности, а также адаптивности, которая понимается как 
способность не отторгаться существующей системой образования и не нарушать ее 
структуру и принципы построения; при этом информационное ядро среды способно 
модифицироваться и адекватно отражать требования современного образования [2, 4].  

Все перечисленное, рассматриваемое нами как педагогический феномен и 
технологическое явление, положено в основу разработанной персонифицированной ИОС. 
Далее приведено определение персонифицированной ИОС. Персонифицированная ИОС – 

педагогическая система нового класса, реализованная в технологии интерактивного 
взаимодействия субъекта с помощью функции логико-смыслового моделирования, 
аутодиалога, когнитивного представления знаний и когнитивной навигации по траектории 
обучения; представляющая собой социально-психологическую реальность – концептуально 
детерминированную структуру информационно-дидактического пространства 
персонального характера, обеспечивающую познавательную деятельность и доступ к 
информационным образовательным ресурсам на основе современных информационных 
технологий, методов и средств инструментальной дидактики. Персонифицированная ИОС 
обращена на субъекта образовательного процесса, причем данная тенденция 
(обращенность на субъекта) в последние годы нарастает, что связано с направленностью 
на развитие личности и раскрытие потенциала человека в интересах общества [1, 2].  

 

 
Рис.4. Функции персонифицированной информационно-образовательной среды 
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В данной разработке обращенность на субъекта образовательного процесса 
представлена в двух системах – микронавигатора и макронавигатора. Опираясь на 
получивший распространение информационно-кибернетический подход к анализу учебного 
процесса, основанный на рассмотрении системы «педагог – обучающийся» с точки зрения 
теории управления [3], мы должны использовать принципы кибернетической педагогики: 

1. Образовательный процесс с точки зрения связей управления и информационных 
потоков, представляет собой систему обмена управляющей и управляемой подсистем (то 
есть макро- и микронавигация в обучающей программе выполняет эти функции). 

2. Функционирование программы должно оптимизировать процесс обучения (то есть 
функционирование системы взаимодействия обучаемого и модератора является 
эффективным, если при наименьших затратах приносит максимальную пользу). 

3. Применение обучающей системы позволяет управлять процессом обучения / 
самообучения (то есть системе приданы регулятивные свойства) [2, 5].  

Учитывая, что обучение заключается в передаче знаний или формировании навыков 
решения определенного класса задач, основная цель работы с программой – 
формирование умений успешного взаимодействия с окружающей средой. В нашем случае 
дидактическая система состоит из обучаемого и педагога (тьютора), действия которого 
частично выполняются на основе заданного алгоритма программы: сообщается полезная 
информация, тьютор находит и исправляет ошибки, стимулирует работу обучаемого. Также 
возможно самообучение или обучение без педагога, при котором учащийся самостоятельно 
изучает тот или иной вопрос и активирует свою деятельность [5]. 

Рассмотрим основные принципы, реализованные в обучающей программе. 
Принцип разнообразия: управляющая система должна иметь большее разнообразие, 

чем разнообразие управляемой системы, что видно на алгоритмах микро- и 
макронавигатора. Для того чтобы педагог имел возможность изменять свое состояние и 
поведение в ответ на изменение состояния учащегося, он должен быть «сложнее», иметь 
большее число вариантов развития события. Понятие «разнообразие» можно заменить 
синонимом «сложность», следовательно, увеличение сложности знаний учащегося требует 
повышения сложности и знаний педагога, и используемых методов обучения (если 
разнообразие методов педагога меньше некоторого минимума, то он не сможет 
эффективно управлять деятельностью учащегося).  

Принцип целостности (эмерджентности): свойства системы не сводятся к сумме 
свойств ее отдельных элементов, а зависят от ее структуры. При моделировании системы 
обучения следует учитывать взаимосвязи между элементами: знания педагога и учащегося, 
содержание учебника, методы обучения, дидактическая система «педагог – учащийся», 
система образования отвечают принципу целостности. 

Принцип обратной связи: для того чтобы система могла адаптироваться к изменениям 
состояния объекта и внешним воздействиям, необходимо наличие канала обратной связи 
для передачи информации о состоянии объекта. В обучающей программе эту функцию 
выполняет микронавигатор; в процессе обучения обратная связь реализуется при общении 
учителя с учащимися, наблюдении за их деятельностью на занятиях, в процессе анализа 
продуктов учебной деятельности, тестирования, самостоятельных и творческих работ. 

Принцип активного самодвижения, обусловленного регулярным воспроизведением 

маловероятных состояний элементов, подсистем или самоуправляемой системы в целом: 
при обучении уменьшается неопределенность знаний учащихся, то есть система в целом 
переходит в более упорядоченное состояние. 

Принцип целеполагания: функционирование любой системы направлено на 

достижение некоторой целевой функции при заданных ограничениях. В процессе обучения 
педагог стремится увеличить количество знаний учащихся при фиксированной 
продолжительности занятий так, чтобы оно соответствовало предъявляемым требованиям 
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(достижение цели требует сопоставления полученных результатов с заданными и 
корректировки функционирования системы). 

В заключение отметим, что статья «Образование» – самая расходная часть не только 
бюджета государства, но и бюджета семейного (согласно статистическим данным, 
российская семья тратит более 20 % семейного бюджета на данную статью). 
Следовательно, проблема повышения эффективности образования является актуальной. 
Поэтому совершенствуется содержание образования, развиваются методики преподавания 
и изучения отдельных дисциплин, разрабатываются теоретические дидактические основы, 
формируются современные образовательные подходы, удовлетворяющие спрос не только 
заказчика, но и работодателя. Все перечисленное обусловило переход к внедрению 
компетентностного формата подготовки специалистов. И поэтому именно 
профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные 
стандарты послужили базовой основой – «задатчиком» формирования умений и навыков в 
обучающей программе «DMT_DESIGN(SA).1». То есть, концептуально детерминированная 

персонифицированная информационно-образовательная среда и соответствующие 
особенности процесса формирования компетентной личности при использовании 
обучающей программы «DMT_DESIGN(SA).1» позволяют эффективно реализовать 
принципы подготовки специалистов в современных условиях. При проектировании 
персонифицированной информационно-образовательной среды поэтапно реализованы 
ключевые позиции инструментально-деятельностного подхода и дидактического дизайна на 
основе дидактической многомерной технологии. 

_________________ 
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К.А. Баженова 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ К РУКОВОДСТВУ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность школьников, исследовательская задача, педагог-
руководитель исследовательской деятельностью школьников. 

Аннотация: В статье предлагается модель подготовки педагогов дополнительного образования и учителей из 
малых городов к руководству учебными исследованиями школьников; при конструировании модели учитываются 
ключевые аспекты исследовательской деятельности и профессиональный опыт учителя; предложенная модель 
апробируется в районах Красноярского края и основана на приобретении личного опыта выполнения 
исследовательского задания.  

 

Об исследовательской деятельности школьников и организации подготовки учителей к 
сопровождению школьников при руководстве учебных исследований опубликованы работы 
Н.В. Гафуровой, А.Н. Леонтовича [3], А.С. Обухова и других ученых. Учебно-
исследовательская деятельность школьников приобретает массовый характер, в связи с 
сем она осваивается учителями и педагогами дополнительного образования школ малых 
городов и сельских школ. Структура исследовательской деятельности предполагает 
соблюдение регламента, основанного на логике решения исследовательской задачи, а 
также наличие определенных качеств исследователя: например, наблюдательность, 
любознательность; умение выделять существенное отношение и сопоставлять 
наблюдаемое явление с уже имеющимся опытом; широкий кругозор и др. В 
диссертационном исследовании [1] приводится программа подготовки педагогов – 
руководителей исследовательской деятельностью школьников. По результатам 
исследования установлено, что педагоги имеют ряд когнитивных и коммуникативных 
ограничений, которые затрудняют интеграцию исследовательских действий (наблюдение и 
фиксация данных, моделирование, выдвижение гипотез и др.) в личностно-
профессиональный опыт педагога.  

В Красноярском крае функционирует уникальная сетевая система сопровождения 
учителей и школьников, которая включает: курсы повышения квалификации педагогов, 
интенсивные школы очно-дистанционной формы, авторские школы ученого-исследователя, 
дистанционное сопровождение учащихся, организацию ряда краевых и федеральных 
соревнований юных исследователей. Опыт работы автора статьи с учащимися-
исследователями (4–5-х, 6–8-х, 7–11-х классов) и их руководителями

8
 позволяет выделить 

основное затруднение, с которым сталкиваются учителя – отсутствие личностного 
проживания ситуации исследования как образовательного события. Так, после курсов 
повышения квалификации учителя составляют авторские программы по организации 
факультативных занятий, обозначают этапы исследования, однако содержание 
исследования как процесса получения нового знания зачастую остается 
неактуализированным. В результате, наблюдаются: 

 отсутствие у педагогов мотивации выполнять предварительный логико-предметный 
анализ задачи для того, чтобы планировать ход ее решения учениками;   

 отсутствие ориентиров постановки педагогических задач, направленных на 
создание затруднений для учеников и раскрывающих процесс исследования как 
образовательной деятельности [5];     

                                           
8
 Более подробно с практикой организации учебно-исследовательской деятельности в Красноярском крае можно 

ознакомиться на сайте Красноярского краевого научного общества учащихся krasnou.ru, а также в публикациях 
http://ipps.sfu-kras.ru/node/30. 

http://ipps.sfu-kras.ru/node/30
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 затруднения в распределении времени для организации работы с учащимися и, как 
следствие, решение задачи за ученика.  

Мы предполагаем, что создание условий «переживания процесса исследования» и 
моделирования той ситуации, в которую попадает учащийся при проведении исследования, 
позволит учителю интериоризировать исследовательские действия. Далее конструируется 
уровневая модель, которая лежит в основе семинаров с педагогами. Принципиальное 
отличие от предыдущих моделей – разработка содержательного компонента 
«Исследовательская задача» [5], апробированного при работе со школьниками (выездная 
интенсивная школа; 2012/2013 учебный год). Заметим, что с натуральным уровнем 
действия с предметом справляются 98 % школьников 7–11-х классов. Этот уровень требует 
оперировать приборами, проводить первичные опросы (что само по себе увлекательно), 
однако переход к самостоятельному обобщению, конструирование модели вызывают 
затруднения у 94 % учащихся. Мы предполагаем, что причина этого – соответствующее 
владение уровневым содержанием предметной задачи учителем [4]. Данное 
предположение подтверждается анализом программ подготовки педагогов к руководству 
учебными исследованиями: оно показывает, что основой разработок является качество 
владения педагогом операционально-технической составляющей, но при этом не 
оценивается самостоятельность действий при решении исследовательской задачи. 
Зачастую руководство группой школьников обеспечивается профессионально-личностным 
опытом учителя, в то время как базовыми являются умения исследователя наблюдать 
предмет на уровне естественного действия, описывать модель процесса с выделением 
параметров, ставить задачу.  

 
Рис.1. Модель семинара для педагогов-руководителей исследовательской деятельностью школьников 
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Рассмотрим базовые компоненты модели, составляющие основу семинаров с 
учителями. Элемент «Исследовательская задача» фиксирует структуру и содержание 
исследовательских действий от постановки задачи до применения результата. Наиболее 
полно структура исследовательской деятельности, а также модель исследовательской 
задачи описаны в [1, 5]. Содержание компонента позволяет раскрыть задачи и 
познавательные затруднения, стоящие перед исследователем, образующие «методический 
вектор» организации семинаров.  

Элемент «Профессионально-личностный опыт педагога» включает способы 
руководства учащимися, отображает уровень владения методическими средствами, а также 
характеризует кругозор педагога-руководителя. Необходимость в этом компоненте 
доказана результатами исследования [1]. В частности, способность и готовность педагога-
руководителя осваивать новое предметное содержание, обеспечивать необходимую 
глубину продвижения ученика в решении задачи, умение создавать контекстное поле 
исследования непосредственно зависят от широты его кругозора и арсенала методических 
способов, которыми он владеет. Таким образом, для того чтобы педагог мог обучать 
школьника, только сведений структуре исследования оказывается недостаточно, 
необходимо оказаться «внутри» ситуации исследования самому и вступить в 
содержательную предметную коммуникацию.     

Элемент «Коммуникативная среда» выполняет две функции: во-первых, участие в 
коммуникации позволяет увидеть разнообразие и полноту проявлений объекта 
исследования, ускорить процесс обоснования; во-вторых, этим обеспечивается диагностика 
освоенности материала. Л.С. Выготский, Э.В. Ильенков и другие ученые отмечали, что 
уровень освоения способа, качество владения предметным содержанием проявляются в 
свободе оперирования соответствующими языковыми конструкциями, которые постепенно 
входят в культурное поле человека [2]. 

Рассмотрим уровни освоения педагогом компонентов модели. Очевидно, что в 
изолированном виде каждый из компонентов наблюдать и диагностировать 
затруднительно. Вертикальное продвижение по уровням решения исследовательской 
задачи предполагает различные натуральные действия с предметом и проведение 
эксперимента для обоснования предположений; умение выделить параметры и 
переменные наблюдаемого явления и выбрать методы обоснования; использование 
аналогии и синтеза при подборе предметной задачи. Уровневое продвижение по 
компоненту «профессионально-личностный опыт» означает переход от действий по 
намеченному плану работы с учеником, от постановки краткосрочных целей к 
стратегическим – планирование решения задачи в течение длительного времени, 
ориентация на получение образовательного результата. Индивидуальный прогресс 
педагога в освоении коммуникативного компонента проявляется участием в коммуникации 
при обсуждении содержания с позиции ученика, координировании работы при реализации 
плана, умении распределить функций между участниками коммуникации в группе для 
решения комплекса задач общей исследовательской задачи. В основу такой структуры 
положено представление об освоении способа действия, который включает в себя три 
уровня: действие по образцу, выделение существенных отношений, функционализация 
способа действия [4]. Можно также отметить условный «нулевой уровень» – уровень 
инициативной пробы, когда учитель действует как энтузиаст. На этом уровне к 
исследованию причисляются проведение минимального опроса, обработка статистически 
незначимого количества данных эксперимента, подбор текст-цитат из книги. Тем не менее 
такая самостоятельная проба и получение содержательного экспертного заключения, 
позволяют осознать необходимость освоения образцов и структурировать работу для 
получения желаемого результата. Согласно описанной структуре, первый уровень означает 
освоение педагогом-руководителем общего смысла и формы способа действия; 



 
 

 

 87 

наблюдаемый результат проявляется в умении самостоятельно описывать решение 
задачи, описать текстуально исследовательскую работу. Результат освоения второго 
уровня – пробная реализации педагогических замыслов учителя с использованием 
материала, представленного на первом уровне; умение стимулировать вариативность 
действий ученика. На втором уровне происходит обращение к образцу, выделение 
существенных аспектов планирования исследования и руководства школьниками. Учитель 
организует с группой школьников решение задачи, аналогичной по структуре действий той, 
которая была поставлена на семинаре. Качественные изменения при переходе на второй 
уровень проявляются в вопросах учителя относительно логико-предметного анализа задачи 
перед тем, как предлагать ее ученику; вопросов, основанных на примерах, касающихся 
организации коммуникации в группе учеников, грамотного владения терминологией по 
структуре исследования.  

Третий уровень освоения руководства учебно-исследовательской деятельностью 
направлен на поиск «своей» исследовательской задачи, и на «осознанное» создание для 
учеников ситуации решения задачи с отсутствующим в учебнике ответом. Таким образом, 
происходит апробация освоенных на предыдущих уровнях способов работы с учебным 
материалом и принципов руководства. Основные затруднения связаны с выбором 
материала и личностно-профессиональным и коммуникативным опытом педагога – 
руководителя исследовательской деятельностью школьников. У нас есть предположение, 
что выступать экспертом исследовательских работ на школьных конференциях может 
педагог-руководитель, который освоил третий уровень. 

Далее представлен план входного семинара по обеспечению условий освоения 
первого уровня. Качество исследовательской работы зависит от продуманности 
педагогического сопровождения ведущим семинара; акценты делаются на трех элементах 
модели – личностно-профессиональном и коммуникативном ресурсах, структуре 
исследовательской деятельности.  

Первый этап работы. Для ознакомления педагогов со структурой исследования была 
записана видеолекция «Обучение как исследование»

9
. Задание на просмотр лекции: 

«Зафиксировать в конспектах структуру исследования, обозначить затруднения, с которыми 
сталкивается исследователь». Участникам удалось выделить два типа затруднений при 
знакомстве со структурой исследования. Во-первых, затруднения предметного характера: 
опознание явления, параметризация процесса, выдвижение гипотезы на 
профессиональном языке, использование специализированных средств и приемов 
обработки результатов. Во-вторых, затруднения, преодоление которых требует решения 
ряда самоорганизационных задач с привлечением человеческих ресурсов (развитие 
любознательности, внимательности и др). 

Второй этап организации семинара предусматривает создание образовательной 
ситуации «прочувствования» решения задачи. Участниками этого этапа являются группы из 
3–4-х педагогов и школьников 5–7-х, 6–8-х, 9–11-х классов. Прохождение второго этапа 
одновременно педагогами и учащимися позволяет оценить ресурсы и ограничения 
учеников и педагогов, а также продуктивность коммуникации в процессе исследования. 
Задание содержит описание явления, без указания конкретного исследовательского 
вопроса. Участникам групп требуется прочитать текст, сформулировать задачу на основе 
прочитанного и конкретизировать задание, а также организовать поиск ответа.  

Выполнение задания завершается оформлением работы: в текст включают описание 
проведенных проб, данные наблюдений, выводы и предположения о взаимосвязи 
параметров, подходы к обоснованию; фиксируются вопросы, которые возникали в ходе 

                                           
9
 Павлов С.В. Обучение как исследование. Открытая лекция // tube.sfu-kras.ru›video/1427. 
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экспериментов. Роль ведущего на этом этапе – организационная поддержка учеников, и их 
мотивация к оформлению работы, ответы на вопросы, не относящиеся к содержанию 
задачи. 

Третий этап направлен на организацию коммуникации во время презентации 
результатов группами; в коммуникации участвуют представители от учеников и педагоги. 
Обычно старшеклассники описывают явление, объясняют его протекание с помощью 
известных им из школьной программы процессов. Педагоги легко описывают процесс, 
однако стараются найти известные им конструкции для объяснения явления. Среди них 
выпускники классических университетов готовы более тщательно делать анализ процесса, 
в то время как выпускники педагогических университетов готовы решать формально-
организационные задачи внутри группы. Ученики средних классов предлагают модели, 
опираясь на интуитивное понимание увиденного процесса и любознательность, что 
позволяет в ходе коммуникации выйти за границы тех ситуаций, которые предложены 
предыдущими группами, и предположить невозможное. Именно благодаря младшим 
участникам выдвигаются гипотезы. Задачи ведущего: мотивировать слушателей на 
постановку вопросов, помогающих понимать группам друг друга, а также вопросов на 
развитие и уточнение искомых решений; делать акцент на элементах модели и на подходах 
к их обоснованию, которые представлены в докладах групп. По завершении этого блока 
работ участникам предлагается домашнее задание – подготовка рефлексивного эссе. 

Четвертый этап проходит на следующий день. Предметом рефлексии становятся: 
логико-предметный анализ задачи и способы ее решения, предложенные участниками; 
соответствие предлагаемой в лекции модели и действий при выполнении задания; способ 
организации коммуникации внутри групп при работе и на общем заседании.  

Пятый этап – завершение очной встречи с участниками семинара. Педагогам 
предлагается спланировать процесс работы с группой учеников по решению задачи, 
поставленной на семинаре со следующими акцентами:  

 Организация процесса уяснения содержания задачи (что и насколько глубоко 
нужно знать о задаче и понимать, чтобы «не мешать» ученикам в процессе решения, 
обеспечивая консультацию).  

 Детализация педагогических задач в отношении учеников путем описания образа 
результата, достигаемого при решении исследовательских задач (например, расширение 
зоны самостоятельности, ответственности, инициативности и др.). В описание включаются 
ресурсы, процедуры и средства фиксации результатов, позволяющие решить поставленную 
педагогическую задачу. 

  Планирование этапов организации работы с группой учеников и содержания 
консультаций с ученым (календарь работ, содержание и виды работ).  

Педагоги создают презентацию собственного продукта. Задача участников во время 
доклада – продемонстрировать приемы продуктивной коммуникации. Задача ведущего – 
передать полномочия модератора участникам и продемонстрировать позицию активного 
слушателя-вопрошателя. Дальнейшая работа с участниками планируется в дистанционном 
режиме. 

В 2012/2013 учебном году была начата апробация предлагаемой модели при 
проведении серии интенсивных занятий с педагогами Красноярского края; она же 
использовалась как основа консультативных индивидуальных встреч с учителями. 
Количество участников одного семинара – 10–20 педагогов.  

В статье представлена апробация этапа запуска системы работы с педагогами-
руководителями исследовательской деятельностью школьников на основе модели решения 
исследовательской задачи. Модель позволяет конструировать ситуацию переживания 
учителем затруднений в процессе исследования, что, в свою очередь, выявляет его 
собственные ресурсы и ограничения. Для обеспечения достоверности полученных 
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результатов, а также для технологизации процесса обучения требуется проведение 
отдельного лонгитюдного исследования. Предполагается, что модель может быть 
использована при освоении другого вида деятельности при условии выявления базовых 
структурных ее компонентов и описания их иерархической (уровневой) структуры.   
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Е.А. Гончар 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ: ОТ КОНЦЕПЦИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

Ключевые слова: специальная профессиональная подготовка, специальные профессиональные компетенции, 
культурологический подход, компетентностный подход, системно-деятельностный подход, контекстное обучение, 
логико-смысловая модель, образовательная технология. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблема создания концепции специальной профессиональной 
подготовки будущих учителей географии на базе интеграции культурологического и компетентностного подходов в их 
образовании, а также система специальных профессиональных компетенций будущих учителей географии и логико-
смысловые модели общепедагогической, предметной и локальной образовательных технологий их формирования. 

 

Актуальность проблемы исследования специальной профессиональной подготовки 
учителей по предметным профилям обусловлена внедрением в образовательную практику 
новых федеральных государственных стандартов общего и высшего образования, а также 
утверждением профессионального стандарта педагога и концепции поддержки развития 
педагогического образования. Ранее большинство исследователей рассматривали 
профессиональную подготовку учителя как целостный процесс формирования системы 
общих, психологических, педагогических, специальных (предметных) и методических 
знаний и умений. Сегодня профессиональная подготовка педагога превращается в процесс 
формирования у студентов системы общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных профессиональных компетенций. Поэтому для выпускающих кафедр 
педагогических вузов становятся актуальны задачи разработки системы специальных 
профессиональных компетенций будущих учителей географии и, соответственно, 
образовательных технологий их формирования. Решение задач возможно на основе 
единой концепции специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии, учитывающей и традиции высшего географического образования, и тенденции 
модернизации общего и высшего педагогического образования. Под специальной 
профессиональной подготовкой будущих учителей географии мы понимаем процесс 
формирования и развития специальных компетенций (географических и методических), а 
также организацию педагогических условий для развития общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций студентов в процессе их профильного образования. 

Изучение истории развития педагогического образования географического профиля 
показало, что современная система подготовки учителя географии формировалась в 
основном опытным путем: учебные планы географических факультетов педагогических 
институтов изначально представляли собой несколько укороченный «сколок» с 
университетских учебных планов с большим упором на методику. На основе анализа 
публикаций и собственного преподавательского опыта нами были выделены следующие 
противоречия специальной профессиональной подготовки будущих учителей географии. 
Во-первых, это противоречие между традиционно сложившейся специальной 
профессиональной подготовкой в вузе, характеризующейся преобладанием предметной 
направленности образовательного процесса, и общим географическим образованием, 
ориентированным на учет возрастных особенностей познавательной деятельности 
учащихся и их развитие. В данном противоречии можно выделить два аспекта: 1) 
несогласованность в содержании образования, обусловленная традиционной 
дисциплинарной вузовской подготовкой с одной стороны, и интегративной 
культурологической направленностью школьного географического образования с другой; 2) 
методическое несоответствие, выраженное в преимущественно сообщающей методике 
обучения в вузе, и в большом разнообразии обучающих технологий в школьной практике. 
Во-вторых, это противоречие между объективным фактом доминирования методической 
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подготовки в становлении учителя географии и недооценкой этого многими 
преподавателями специальных географических дисциплин, что неблагоприятно 
сказывается на отношении студентов к формированию методической готовности как 
вторичной по значимости после предметной. В-третьих, это основное противоречие 
профессионального образования: овладение профессиональной деятельностью учителя 
географии должно обеспечиваться в рамках иной по своей сущности учебной деятельности, 
что влечет за собой комплекс проблем, связанных со сложностями формирования 
социальных навыков выпускников, трудностями применения ими знаний и умений, 
«рассыпанных» в различных учебных дисциплинах, в педагогической деятельности, а также 
слабым развитием профессиональной мотивации. 

Эти противоречия привлекали внимание ученых еще в середине прошлого века, их 
комплексное разрешение требует широкого спектра исследований, опирающихся на единую 
концепцию специальной профессиональной подготовки учителя географии. В последние 
десятилетия учеными проводились исследования в области методической, краеведческой и 
картографической подготовки будущих учителей географии, но до настоящего времени 
единая концепция так и не была разработана [4]. Очевидно, что накопленный опыт 
подготовки будущих учителей географии по ГОС ВПО является стартовой площадкой для 
создания теоретической концепции специальной профессиональной подготовки и ее 
методического обеспечения в условиях реализации ФГОС ВПО по направлению 
«Педагогическое образование». Однако вузовская подготовка учителя географии всегда 
занимала «догоняющую позицию» по отношению к неоднократно реформировавшемуся 
общему географическому образованию, не обеспечивая должной подготовки молодых 
педагогов к реалиям практики (что необходимо преодолеть в новой концепции). 

Рассмотрим предпосылки создания концепции специальной профессиональной 
подготовки будущих учителей географии. Во-первых, это «Профессиональный стандарт 
педагога», который регламентирует требования к профессиональным компетенциям 
учителя. Его анализ показал, что большинство требований к трудовым действиям, 
необходимым умениям и знаниям учителя носят общепедагогический и методический 
характер, что подтверждает приоритет методической подготовки над собственно 
географической подготовкой будущего учителя географии. Согласно стандарту, учитель 
должен знать «преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 
места в мировой культуре и науке». В модуле «Предметное обучение. Математика» 
конкретизируется уровень специальной предметной подготовки учителя математики в виде 
перечисления элементов математической культуры, которые он способен формировать у 
учащихся, что подразумевает владение ими учителем на уровне профессионального 
носителя. Таким образом, мы делаем вывод, что приведение в соответствие 
профессионального стандарта педагога и специальной профессиональной подготовки 
будущих учителей должно осуществляться на культурологической основе (на примере 
учителя географии, соответственно, по элементам географической и методической 
культуры). Во-вторых, в условиях реализации ГОС ВПО точкой отсчета для организации 
профильного образования являлся прописанный в стандарте минимально необходимый 
для будущих специалистов объем знаний по специальным дисциплинам. На его основе 
разрабатывались образовательные программы и средства измерения уровней знаний 
студентов, проводились грифование учебников и аккредитация специальностей. Во ФГОС 
ВПО этого знаниевого компонента нет, его должны разрабатывать выпускающие кафедры 
вузов. Таким образом, знаниевое содержание образования будущих учителей географии, 
обновленное в контексте модернизации образования, – это еще одна предпосылка для 
разработки концепции их специальной профессиональной подготовки. В-третьих, 
необходимо учитывать разницу между специальными профессиональными компетенциями 



 
 

 

 92 

студентов и компетенциями работающих учителей географии, так как в условиях вуза, даже 
во время учебной педагогической практики, нет возможности полноценно смоделировать 
условия реального производства. В проекте концепции поддержки развития 
педагогического образования предусматривается увеличение доли педагогической 
практики и введение педагогической интернатуры, что будет способствовать разрешению 
данной проблемы. Поэтому мы считаем, что третьей предпосылкой для разрабатываемой 
концепции специальной профессиональной подготовки будущих учителей географии 
являются реально осуществимые условия формирования и развития специальных 
профессиональных компетенций у студентов, представленные возможностями учебной, 
квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности. 

Анализ теоретических работ и практики высшего и общего географического 
образования приводит к предположению, что общими теоретическими основаниями 
концепции специальной профессиональной подготовки будущих учителей географии 
должны стать культурологический подход, в рамках которого сегодня происходит развитие 
общего географического образования, и компетентностный подход, представленный в 
общем образовании системно-деятельностным подходом, направленным на формирование 
у учащихся, в первую очередь, универсальных учебных действий. Это не только обеспечит 
удобство сопоставления содержания вузовских и общеобразовательных программ по 
географии, но и будет способствовать лучшей методической готовности будущих учителей 
к работе в современной школе. Культурологический подход определяет цель специальной 
профессиональной подготовки будущих учителей географии – формирование у студентов 
профессионально-педагогической культуры (как части ее – географическая и методическая 
культуры), в том числе в плане самореализации и самоопределения личности. Он также 
позволяет определять соответствие вузовской географии современной системе 
географических наук, вузовской географии – школьной по основным компонентам 
географической культуры. Разработка системы специальных профессиональных 
компетенций должна опираться на понятие «географическая культура» (в широком смысле, 
включая педагогический аспект). Поэтому целесообразно отнесение методических 
компетенций к блоку специальных компетенций, так как они, с одной стороны, 
основываются на содержании «массовой географической культуры», а с другой – являются 
инструментом ее формирования у учащихся [2]. 

В отличие от культурологического, компетентностный подход операционален, то есть 
направлен на формирование практикоориентированых компетенций: овладение 
конкретными ЗУНами и опытом их применения, способность решать профессиональные 
задачи. Однако данный подход не рассматривает идеал выпускника как цель образования: 
какой системой знаний и умений он должен владеть, каковы его профессионально 
значимые качества личности. Выход – интеграция культурологического и 
компетентностного подходов в содержательном и деятельностном компонентах 
профильного образования студентов в опоре на системно-деятельностный подход и 
технологию контекстного обучения. На основе анализа компонентов географической 
культуры (теоретико-методологического, мотивационно-ценностного и деятельностно-
творческого) нами разработана система специальных профессиональных компетенций, 
которые формируются и развиваются в процессе изучения студентами содержания 
множества специальных географических и методических дисциплин, а также прохождения 
ими полевых и педагогических практик. Предложенный подход обеспечивает 
междисциплинарную преемственность, позволяя наращивать специальные компетенции 
при разном содержании учебных дисциплин. Их освоение происходит в деятельности, 
которая на начальном этапе изучения дисциплин строится в русле системно-
деятельностного подхода, направленного на формирование у студентов системы 
фундаментальных знаний и умений по дисциплине и развитие универсальных умственных 
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действий. В каждой специальной географической компетенции выделяем методическую 
составляющую: например, топонимическая компетенция, кроме собственно владения 
студентами языком географических названий, включает готовность обучать ему учащихся. 
Поэтому на следующем этапе проводится работа, которая готовит будущего учителя к 
педагогической деятельности в процессе изучения специальных географических дисциплин 
на уровне первичного методического опыта. Освоение этого опыта происходит по 
технологии контекстного обучения, суть которой – постепенная трансформация учебной и 
квазипрофессиональной деятельности студентов в учебно-профессиональную 
деятельность. Такой подход применим также и для формирования методических 
компетенций у студентов в процессе изучения дисциплин по методике обучения географии 
и прохождении педагогической практики. Методическое наполнение образовательного 
процесса на уровне учебных, конкретно-практических, учебно-методических и учебно-
профессиональных задач производится с учетом контекста современного уровня развития 
географической науки и состояния общего географического образования (что выражается 
понятием «географическая культура» в его широком значении). Таким образом, под 
специальными профессиональными компетенциями будущих учителей географии мы 
понимаем интегрированные комплексы знаний, умений и навыков, а также опыт их 
применения студентами в условиях учебной, квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной деятельности; они опосредованы спецификой географической культуры 
и общим географическим образованием, что обеспечивает способность выпускников 
продуктивно решать задачи профессиональной деятельности. 

Разработанная в рамках представленной концепции система специальных 
профессиональных компетенций будущих учителей географии включает три 
взаимосвязанных компетентностных блока (состоящих из элементарных специальных 
компетенций): 1) компетенция в области географической культуры; 2) компетенция в 
области туристско-краеведческой деятельности; 3) методические компетенции. Принцип 
выделения компетенций первого блока основывается на структуре географической 
культуры, обоснованной академиком В.П. Максаковским, которая объединяет четыре 
компонента [5]: 1) географическую картину мира, 2) методы географии, 3) язык географии и 
4) географическое мышление. К этому блоку относятся ориентирующая, теоретическая, 
методологическая, понятийно-терминологическая, фактологическая, образная, 
топонимическая, картографическая компетенции, компетенция владения языком цифр и 
дат, компетенция владения геологической номенклатурой, компетенция владения 
специфическими видами профессионального мышления. Компетенции второго блока 
выделены на основе анализа традиционной подготовки будущих учителей географии, а 
также с учетом потребности образовательной отрасли в педагогах дополнительного 
образования по направлению туристско-краеведческого образования. В 
«Профессиональном стандарте педагога» отмечено, что учитель должен «владеть 
методикой организации экскурсий, походов, экспедиций и пр.», а также уметь проводить 
полевую практику, к чему будущих учителей географии готовят целенаправленно, в отличие 
от других профилей подготовки педагогов. Можно рассматривать туристско-краеведческую 
деятельность в качестве одного из компонентов географической культуры, но она 
настолько специфична по своей деятельностной составляющей, что ее необходимо 
вынести в отдельный компетентностный блок. Поэтому мы выделяем четыре 
взаимосвязанные компетенции, отличающиеся содержанием и «акцентами» туристско-
краеведческой деятельности: краеведческая компетенция, компетенция ориентирования на 
местности, компетенция автономного выживания в природе, туристско-методическая 
компетенция. Их специфика в том, что необходимо специально формировать у студентов 
соответствующие знания, умения и навыки через многократный опыт в реальных полевых 
условиях. Последний – третий – компетентностный блок заимствован нами из 
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исследования Е.А. Таможней, которая выделила методические компетенции согласно 
основным видам методической деятельности учителя – гносеологическая, 
проектировочная, обучающая, диагностическая, рефлексивная и исследовательская 
компетенции [7]. Наше дополнение – это воспитывающая компетенция, обусловленная 
большим воспитательным потенциалом географии, востребованным в условиях 
модернизации общего образования. 

Представленные выше общие положения концепции специальной профессиональной 
подготовки будущих учителей географии и разработанная в ее рамках система специальных 
профессиональных компетенций, выступающих в качестве целевого компонента профильного 
образования, позволяют перейти к проблеме проектирования образовательных технологий, 
способных обеспечить реализацию данной концепции в практике прикладного бакалавриата. В 
русле исследований Г.К. Селевко, мы рассматриваем образовательные технологии специальной 
профессиональной подготовки будущих учителей географии на трех иерархически 
соподчиненных уровнях: общепедагогическая, предметные и локальные технологии [6]. В качестве 
инструмента исследования и проектирования образовательных технологий используется логико-
смысловое моделирование, теоретические и практический аспекты которого разработаны 
В.Э. Штейнбергом [8]: этот вид моделирования, являясь инвариантно-универсальным, позволяет 
создавать модели разноуровневых технологий, обеспечивая единство подхода в практическом 
применении предлагаемой концепции. Рассмотрим логико-смысловую модель 
общепедагогической технологии специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии (рис.1). Восемь координат модели соответствуют составляющим образовательной 
технологии, а порядковые номера – этапам ее проектирования; узловые элементы координат 
модели располагаются по ходу их реализации в технологии (от центра к периферии). 
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Рис.1. Модель общепедагогической технологии специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии 
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Координата К1 – «Блоки компетенций» – представляет целевую составляющую 
технологии в виде трехблочной системы специальных профессиональных компетенций 
будущих учителей географии, а также комплекс общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций ФГОС ПВО – направление «Педагогическое 
образование». На следующей координате – К2 – представлены содержательные модули 
специальной профессиональной подготовки, состоящие из дисциплин, на базе которых 
формируются и развиваются все представленные выше компетенции. Опираясь на 
основные образовательные программы трех стандартов профессиональной подготовки 
будущих учителей географии, мы предложили обновленный набор дисциплин, исходя из их 
соответствия культурологическому содержанию общего географического образования и 
возможностям обеспечения условий для формирования всех видов специальных 
компетенций у студентов [4]. 

Для организации деятельности студентов по усвоению содержания образования 
необходимо введение в образовательный процесс деятельностных модулей, которые 
показаны на координате К3. Нам представляется оптимальным подход, разработанный 
Р.М. Асадуллиным, Л.И. Васильевым и В.Г. Ивановым, – интеграция модульного и 
контекстного обучения. Ученые полагают, что «общая структура педагогического 
образования включает профессионально-ориентирующий, теоретико-методологический, 
теоретико-практический и методико-практический модули. Такая последовательность 
модулей позволяет сформировать внутренне упорядоченную систему действий, усвоить 
систему знаний, логика которой продиктована закономерностями профессионального 
становления будущего учителя» [1]. Думается, что данные модули реализуются не только 
на уровне основной образовательной программы, но и в преподавании специальных 
дисциплин, обеспечивая формирование специальных профессиональных компетенций. 

На координате К4 представлены комплексы технологических компонентов, которые 
реализуются в специальной профессиональной подготовке будущих учителей географии. 
Для их разработки проанализированы традиционные методики преподавания специальных 
дисциплин, в том числе соответствующие учебники, практикумы и учебно-методические 
пособия; также был изучен и обобщен опыт организации внеаудиторной учебно-
воспитательной работы с будущими учителями географии в БГПУ имени М. Акмуллы и 
некоторых других педагогических вузах. Затем на основе разработанных А.А. Вербицким и 
О.Г. Ларионовой методических компонентов контекстного обучения [3] были разработаны 
следующие комплексы технологических компонентов специальной профессиональной 
подготовки будущих учителей географии: комплекс «Собственно географические 
компоненты контекстного обучения» – состоит из разноуровневых методов и приемов, 
обеспечивающих геологическую и географическую подготовку студентов; комплекс 
«Универсальные компоненты контекстного обучения» – направлен на формирование и 
развитие у студентов универсальных умственных действий и социальных навыков; 
комплекс «Методико-практические компоненты контекстного обучения» – обеспечивает 
условия приобретения студентами первичного методического опыта и опыта целостной 
педагогической деятельности; комплекс «Внеаудиторные технологические компоненты 
контекстного обучения» – включает разнообразные способы организации внеаудиторной 
деятельности студентов, способствующей приобретению опыта реализации специальных, 
общепрофессиональных и общекультурных компетенций в условиях профессионально-
направленной культурной среды. 

В процессе реализации названных технологических компонентов организуются 
следующие основные профессионально-ориентированные виды деятельности студентов: 
географическая, туристско-краеведческая и методическая деятельность, представленные 
на координате К5 – «Виды деятельности». Дополнительно организуются научно-
исследовательская, творческая и социальная деятельность, представленные, в основном, 
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во внеаудиторных формах обучения. Следующая координата – К6 – «Формы 
деятельности» показывает, что профессионально-ориентированные виды деятельности, 

согласно теории контекстного обучения, должны быть реализованы в образовательном 
процессе в трех взаимосвязанных формах: учебная деятельность (деятельность 
академического типа), квазипрофессиональная (деятельность, моделирующая условия и 
содержание производства, отношения занятых в нем людей) и учебно-профессиональная 
(деятельность по выполнению реальных исследовательских или практических функций). 

Координата К7 – «Диагностика» – отражает параметры, по которым производится 
диагностика сформированности специальных профессиональных компетенций у студентов, 
которые будут охарактеризованы ниже во взаимосвязи с элементами координаты К8 – 
«Результаты». Результаты реализации общепедагогической технологии представлены 
критериями оценки уровня владения студентами системой специальных профессиональных 
компетенций и способностью реализовывать свои общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, согласно ФГОС ВПО, в 
процессе профильного образования. «Знаниевый критерий» характеризует владение 
студентами системой знаний, умений и навыков в процессе изучения ими географических и 
методических дисциплин, прохождения полевых практик. На этапах промежуточной и 
итоговой аттестаций традиционным диагностируемым параметром этого критерия является 
уровень знаний, умений и навыков студентов по содержательным модулям специальной 
подготовки. «Специально-практический критерий» описывает способность студентов 
применять географические и методические знания, умения и навыки в сфере 
географической культуры и географического образования на уровне компетенций. Она 
(способность) формируется на основе обретения опыта профессионально-
ориентированных видов и форм деятельности, представленных в модели (К5 и К6). 
Диагностируемые параметры данного критерия – это умения студентов решать 
географические и методические задачи, которые в традиционном обучении оцениваются, 
как правило, фрагментарно и на уровне промежуточной аттестации. Новацией будет 
методика их комплексного оценивания на уровне итоговой аттестации выпускников (кейс-
технология), а также в виде экспертного заключения после прохождения студентом 
педагогической интернатуры. «Профессионально-личностный критерий» характеризует 
воспитанность личности студентов в контексте специфики будущей профессии. 
Диагностируемый параметр – это оценка профессионально значимых качеств личности 
студентов в их поступках во всех видах и формах профессионально ориентированной 
деятельности студентов (в условиях аудиторной и внеаудиторной форм образования). 
«Профессиональный стандарт педагога» требует от учителя соблюдения правовых, 
нравственных и этических норм, профессиональной этики, которые необходимо учитывать 
в данном критерии. Оценка личности студентов, как правило, производится 
преподавателями неформально и субъективно; в качестве формальных и более 
объективных средств будут уместны метод портфолио и метод экспертной оценки. 
«Профессионально-компетентностный критерий» характеризует способность студентов 
реализовывать свои общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, регламентируемые ФГОС ВПО, в сфере географической культуры и 
географического образования. Для диагностики по этому критерию можно использовать все 
четыре параметра, отмеченные в К7 модели: например, уровень развития у студентов 
универсальные умственные действия – в процессе решения географических задач, а 
сформированность у них элементов профессиональной педагогической деятельности 
оценивать – в процессе решения ими методических задач. Уровень сформированности у 
студентов многих из общекультурных компетенций можно диагностировать, наблюдая за их 
поведением, отдельными поступками. 
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Таким образом, системообразующим принципом общепедагогической технологии 
специальной профессиональной подготовки будущих учителей географии является 
интеграция в образовании студентов культурологического и компетентностного подходов. 
Культурологический подход реализован в обновленном содержании образования, 
учитывающем культурологическую направленность общего географического образования; в 
профессионально-направленной культурной образовательной среде; в направленности 
образовательного процесса на воспитание личности студентов в контексте 
профессионально-педагогической культуры. Компетентностный подход реализуется при 
организации условий для развития общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 
образование». Интеграция этих двух подходов достигается в системе специальных 
профессиональных компетенций будущих учителей географии, разработанной на основе 
теории географической культуры, а также в образовательном процессе, реализующим 
системно-деятельностный подход и контекстное обучение в предметных технологиях. На 
рисунке 2 представлена модель обоснования предметной технологии формирования 
специальных профессиональных компетенций будущих учителей географии. 
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Рис.2. Модель обоснования предметной технологии формирования специальных профессиональных компетенций  
у будущих учителей географии 
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Рассмотрим проектирование предметной технологии на примере географической 
дисциплины. Координата К1 – «Блоки компетенций» – показывает первый этап 

проектирования конкретной предметной технологии, когда сначала осуществляется отбор 
специальных компетенций из трех компетентностных блоков в зависимости от специфики 
дисциплины (это «предметный комплекс специальных компетенций»). Далее следует отбор 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС ВПО, 
для формирования и развития которых созданы условия в процессе преподавания данной 
дисциплины (это «предметный комплекс «стандартных» компетенций»). Компетенции этих 
двух комплексов в процессе изучения дисциплины прирастают новыми знаниями, умениями 
и навыками, развиваются в ситуациях применения ЗУН, усвоенных при изучении 
предыдущих дисциплин, а также совершенствуются универсальные умственные действия 
студентов, актуализируемые в новых условиях. Необходимые для проектирования 
содержания обучения элементы представлены на координате К2 – «Содержание», они 
разрабатываются на втором этапе проектирования. 

Системообразующим принципом предметной технологии являются, как упоминалось, 
интеграция системно-деятельностного подхода и технологии контекстного обучения, 
реализуемых в деятельностных модулях и соответствующих технологических компонентах 
(координаты К3 и К4). Системно-деятельностный подход определяет систему научных 

географических знаний по дисциплине и последовательность выстраивания деятельности 
студентов по их усвоению, а также применению специальных компетенций в 
образовательном процессе. Это вооружает студентов универсальными принципами 
познания, позволяющими проводить структурирование так называемого фундаментального 
ядра географических знаний и организует образовательный процесс посредством решения 
студентами комплекса учебных задач для освоения общих способов умственных действий. 
Поэтому вначале проектируются первые три деятельностных модуля и осуществляется 
выбор соответствующих им собственно географических технологических компонентов. На 
следующем этапе проектирования методико-практического деятельностного модуля (в 
случае соответствия содержания дисциплины школьному образованию) выбираются 
методико-практические технологические компоненты контекстного обучения, 
предназначенные для развития методической культуры студентов путем формирования у 
них первичного методического опыта (разработка дидактических материалов для уроков 
географии, анализ школьных учебников и др.). Если вузовская дисциплина не аналогична 
школьной программе, то выбираются универсальные технологические компоненты 
контекстного обучения для реализации теоретико-практического деятельностного модуля. 
Они обеспечивают развитие у студентов общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций на материале дисциплины (задания на составление аннотаций, тезисов, 
рефератов, дискуссии и др.). Дополнительно планируется вовлечение студентов во 
внеаудиторные учебно-воспитательные мероприятия, где студенты могут применить свои 
компетенции (студенческие олимпиады по географии, игры по типу «Брейн-ринг», «Своя 
игра» и др.). На следующих этапах проектирования остальные составляющие предметной 
технологии (координаты К5 – К8) разрабатываются согласно данной модели и в 
соответствии с рассмотренной ранее общепедагогической технологией. 

Предметные технологии включают в себя локальные технологии формирования 
элементарных специальных профессиональных компетенций. Нами разработана и успешно 
апробирована на практике логико-смысловая модель технологии формирования 
топонимической компетенции в качестве первого результата в этом направлении (рис.3). 
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Рис.3. Модель технологии формирования топонимической компетенции 

 у будущих учителей географии 
 

Технологии третьего локального уровня состоят из системы учебных, конкретно-
практических, учебно-методических и учебно-профессиональных задач, вводимых в 
образовательный процесс в определенной последовательности. Решая эти задачи, 
студенты овладевают конкретными специальными действиями, которые являются 
структурными элементами географической, туристско-краеведческой или методической 
деятельности, а также научно-исследовательской, творческой и социальной. Формирование 
компетенций происходит в условиях учебной, квазипрофессиональной и учебно-
профессиональной деятельности на аудиторных занятиях и внеаудиторных мероприятиях, 
на полевых и педагогических практиках. Таким образом, для проектирования конкретной 
предметной технологии преподавателю необходимо знать локальные технологии 
формирования специальных профессиональных компетенций, а также уровни их 
сформированности у студентов по итогам предшествующих дисциплин. С данных позиций 
«предметный комплекс специальных компетенций», подразумевающий систему ЗУН по 
дисциплине и овладение опытом применения специальных компетенций во всех видах и 
формах деятельности в процессе ее изучения, является предметным «срезом» процесса 
формирования специальных компетенций. Так как ни одна из специальных компетенций не 
может быть сформирована у студентов в рамках единственной дисциплины, 
представленная в статье концепция специальной профессиональной подготовки будущих 
учителей географии и соответствующие образовательные технологии ее реализации 
определяют организацию интегративного образовательного пространства формирования и 
развития профессиональных компетенций выпускников.  
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Разработанная концепция специальной профессиональной подготовки будущих 
учителей географии обеспечивает единство подхода к проектированию образовательных 
технологий трех уровней с использованием универсальной технологии логико-смыслового 
моделирования. Система специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии – это не только процесс формирования их специальных компетенций, она 
нацелена на развитие профессионально значимых качеств личности студентов, создание 
условий для их самореализации и самоопределения; она интегрирует специально-
предметную и методическую составляющие подготовки, выступая способом преодоления 
основных противоречий специальной профессиональной подготовки будущих учителей 
географии, отмеченных в начале статьи. Для подтверждения эффективности 
предложенного подхода к организации специальной профессиональной подготовки 
будущих учителей географии планируются длительные экспериментальные исследования; 
требуется разработать локальные технологии для всех специальных профессиональных 
компетенций, предметные технологии по каждой дисциплине, спроектировать 
интегративное образовательное пространство в контексте общепедагогической технологии 
на основе стабильного учебного плана. 
 
_____________________- 
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О.Л. Шкиндер 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТА-МЕНЕДЖЕРА В ВУЗЕ 

 

Ключевые слова: менеджер; моральная и профессиональная оценка менеджера; студент-менеджер; 
формирование моральной и профессиональной оценки менеджера. 

Аннотация: Приводятся особенности формирования нравственно-профессиональных ценностей студентов-
менеджеров в вузе; дается уточнение понятию «нравственно-профессиональные ценности менеджеров», 
раскрывается структура данных ценностей, описываются условия и результаты их формирования у студентов-
менеджеров в вузе; определение состава нравственно-профессиональных ценностей менеджеров, разработка и 
реализация модели формирования этих качеств позволяют в ходе подготовки будущих менеджеров в условиях вуза 
целенаправленно формировать устойчивое положительное отношение студентов-менеджеров к нормам и правилам 
этического поведения в профессиональной группе. 

 

Обострение многих общественных противоречий привело не только к изменению 
социально-экономической системы в нашей стране, но и к глубокому нравственно-
идеологическому кризису. В этой связи одной из важнейших задач высшей школы является 
эффективная организация образовательного процесса с целью формирования 
нравственных ценностей, ориентирующих будущих специалистов на принятие 
ответственных профессиональных решений, поиск путей нравственного 
самосовершенствования, профессиональной самореализации. Особенно это касается 
специалистов-менеджеров, поскольку объект их профессиональной деятельности – 
организационные системы, неотъемлемой частью которых – человек, имеющий 
неоспоримое право на уважение своего достоинства, на справедливое и гуманное 
отношение. 

На протяжении многих лет управленческая практика в нашей стране отличалась тем, 
что руководящая должность являлась результатом назначения, и это приводило к 
автоматическому переносу нравственно-профессиональных ценностей различных 
профессиональных групп в деятельность менеджера. Менеджеры организуют работу на 
фирме, руководят производственной деятельностью групп сотрудников фирмы; менеджер 
является должностным лицом фирмы, компании, в которой он работает, и входит в средний 
и высший руководящий состав фирм [4]. Сегодня в России де факто появление нового 
профессионального сообщества менеджеров – людей, которые имеют специальное 
профессиональное образование в области управления, что актуализирует проблему 
формирования нравственных ориентиров и профессиональных ценностей, отвечающих 
требованию данной профессиональной группы уже в процессе их подготовки. 

Анализ теории и практики формирования нравственных ценностей студентов 
свидетельствует о том, что проблема формирования нравственно-профессиональных 
ценностей студентов-менеджеров в условиях вуза остается недостаточно изученной. 
Необходимо отметить, что нравственная ценность проявляется и актуализируется в своей 
направленности на другого человека, что на практике находит свое выражение в 
нравственных отношениях [5], поэтому нравственные ценности формируют положительное 
отношение студентов-менеджеров к нормам и правилам этического поведения в 
профессиональной группе. Профессиональные ценности, в свою очередь, формируют 
студента-менеджера как профессионала своего дела. 

В процессе развития менеджмента, управленцу предъявлялось немало требований, 
которые являлись образцами нравственно-профессиональных ценностей. Одни в процессе 
исторического развития исчезали, другие, например «демонстрация нравственности» [3], 
трансформировались в требование «создание и поддержание положительных социальных 
образцов поведения» [1], а позже в «стандарты форм поведения и отношения в 
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профессиональной группе» [2]. То есть, основой нравственно-профессиональных 
ценностей является отношение к целям профессиональной деятельности. Нравственно-
профессиональные ценности осваиваются членами организации в процессе разрешения 
внутренних и внешних проблем и передаются новым членам как правильный способ 
восприятия, мышления, действия, отношения. В этой связи нравственно-
профессиональные ценности менеджеров рассматриваются нами как этическое отношение 
менеджера к целям трудовой деятельности и способам достижения целей деятельности, 
востребованное спецификой управленческого труда и принятое в среде 
профессионального сообщества менеджеров. 

В результате теоретического исследования нами были выделены современные 
составляющие нравственно-профессиональных ценностей менеджера: отношение к делу – 
это знания, необходимые руководителю для решения вопросов, составляющих 
непосредственное содержание процессов и функций, за которые он ответственен; 
отношение к обществу – это способность менеджера строить и поддерживать оптимальные 
отношения с людьми (общественностью, акционерами и другими заинтересованными 
сторонами); отношение к подчиненным – умение выстраивать отношения с окружающими 
(социальная ответственность), лидерство; а также способность вести себя социально 
адекватно; отношение к себе как к профессионалу, уверенность в себе, склонность 
улучшать среду обитания, нацеленность на результат и саморазвитие, способность 
действовать в условиях неопределенности, развитое самосознание и навыки самоконтроля.  

Определение состава нравственно-профессиональных ценностей студентов-
менеджеров и проектирование модели формирования данных ценностей позволили 
использовать их в ходе опытно-поисковой работы, проводившейся в 2006–2012 годы на 
базе Института кадрового развития и менеджмента Уральского государственного 
педагогического университета. В работе приняли участие 138 студентов-менеджеров 
дневного отделения, обучающихся по специальности «Управление персоналом» 
(специализация «Служба персонала и кадровое консультирование»). Ежегодно со 
студентами-менеджерами в сентябре месяце проводилось вводное анкетирование, с целью 
определения их образовательных потребностей, представлений о получаемой профессии, 
а также методика М. Рокича «Ценностные ориентации» (в списки ценностей были внесены 
некоторые изменения) с целью выявления содержания нравственных ценностей и 
представления о профессиональных ценностях.  

Опросы первокурсников, проведенные по годам поступления, позволили получить 
следующие результаты. 

1. Изучение образовательных потребностей:  
- 57 % всех поступивших (независимо от года поступления) на специальность 

«Управление персоналом» ориентировались на модность и престижность менеджерской 
профессии;  

- 2 % от опрошенных стабильно выбирали специальность «случайно»;  
- интерес собственно к функционалу менеджера с 2006 года от 2 % вырос к 2011 году 

до 6 %; 30–32 % поступивших выбирали данную специальность по подходящим для них 
«набором» вступительных экзаменов. 

2. Представления о получаемой профессии у студентов на начало обучения:  
- 60 % опрошенных считают это престижной профессии, дающей высокий доход; 
- 35 % считают, что профессия дает возможность получения высокого статуса, 

должности;  
- 5 % студентов отмечают, что данная профессия связана с общением с людьми. 
3. В структуре нравственных ценностей студентов-менеджеров, как правило, 

доминировали поведенческие и волевые ценности. Из двадцати предложенных 
инструментальных ценностей студенты стабильно ставили на 1-е и 2-е места 
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целеустремленность и независимость, а твердую волю и самоконтроль – на 5-е и 8-е места 
соответственно. Такие нравственные ценности, как терпимость (12-е место), гуманность 
(15-е место), патриотизм (19-е место), коллективизм (20-е место) особо значимыми не 
являлись. Из двадцати терминальных ценностей – нравственную жизнь, общественную 
полезность труда, бескорыстное служение людям, студенты стабильно ставили на 15-е, 19-
е и 20-е места соответственно. Также стабильно отмечался невысокий уровень таких 
составляющих как – альтруизм, доверие, честность, что связано с коммерциализацией всех 
сфер деятельности человека. В целом содержание нравственных ценностей и 
представление о ценностях профессии студентов, пришедших получать управленческое 
образование, позволили установить неустойчивость и явно выраженную полицентричность 
системы нравственно-профессиональных ценностей будущих менеджеров. Одна часть 
студентов имеют представление о ценностях профессии и необходимости их 
совершенствования, другая часть – выбирают нравственные и профессиональные 
ориентиры в зависимости от конкретной ситуации, демонстрируя нравственный 
конформизм. 

Разработанная нами модель формирования нравственно-профессиональных 
ценностей будущих менеджеров была реализована как система научно обоснованных 
целей, средств, условий, приемов и методик, способствующих такой организации учебно-
воспитательного процесса, при которой собственно формирование профессиональных 
ценностей студентов-менеджеров проводилось с учетом государственного и социального 
заказа общества (ФГОС), с учетом требований, выдвигаемых профессиональным 
сообществом (стандарт профессиональной деятельности специалиста по кадрам), а так же 
особенностей организации учебного и воспитательного процесса в вузе и в институте.  

Процесс формирования нравственно-профессиональных ценностей у студентов-
менеджеров строился как целенаправленно организованный учебный процесс с учетом 
социального заказа общества, отраженного в учебных планах и программах, и при 
обязательном активном включении студентов в воспитательный процесс, где знания 
конвертируются в самостоятельные практические действия. Организация учебного 
процесса четко ориентирована на проведение теоретической и практической подготовки 
студентов-менеджеров с опорой на ценностное содержание дисциплин учебного плана, под 
которым мы понимаем содержание учебного материала в контексте приобщения студентов 
к корпоративной культуре как воплощению мира нравственно-профессиональных 
ценностей.   

Ценностное содержание дисциплин общего гуманитарного и социально 
экономического блока является основой для формирования таких ценностей, как: 
толерантность, ответственность, гуманность, трудолюбие, здоровье, красота, патриотизм, 
достоинство, честь, гуманность, объективность, справедливость, непричинение зла другим, 
сопричастность, ценность собственного видения мира. Краткая аннотированная 
характеристика ценностного содержания общих математических и естественно научных 
дисциплин, изучаемых в вузе, дает определенное представление о возможности этого 
цикла и его доли в формировании нравственно-профессиональных ценностей студента-
менеджера, таких как: организованность, ответственность, коммуникационная культура, 
аккуратность, социальная ответственность. 

Ценностное содержание профилирующих дисциплин позволяет сформировать такие 
ценности, как: социальная ответственность, этичность поведения, лидерство, альтруизм, 
нравственность, толерантность, взаимопонимание, дисциплина, гуманность, 
ответственность, объективность, справедливость. Ценностное содержание дисциплин 
блока специализации формирует следующие нравственно-профессиональные ценности: 
социальная ответственность, жизнь человека, честность, аккуратность, дисциплина, 
доверие, честность, сотрудничество, толерантность, уважение. 
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Использование ценностного содержания различного вида практик, разработка 
проектов, а также работа над дипломным проектом позволяют сформировать следующие 
ценности: самостоятельность, ответственность, работоспособность, настойчивость, 
честность, альтруизм, социальная ответственность, аккуратность. В целом все блоки 
учебных дисциплин характеризуются наличием в их структуре достаточно выраженного 
ценностного компонента, который позволяет сформировать нравственно-
профессиональные ценности студента-менеджера. 

Ориентация на социальный заказ общества, отраженный в учебных планах и 
программах, дала возможность на 1–2-х курсах (этап предъявления нравственно-
профессиональных ценностей) расширить круг знаний студентов о профессиональной 
деятельности и ее этической составляющей; сформировать целостное представление о 
профессиональной деятельности менеджера и ее нравственных ценностях. На 3–4-х курсах 
(этап присвоения нравственно-профессиональных ценностей) – расширить 
профессиональный и этический кругозор студентов через непосредственное общение с 
профессиональной деятельностью, развить способность к самостоятельной инициативной 
профессиональной деятельности на основе нравственно-профессиональных ценностей. На 
5-м курсе (этапе присвоения) – обеспечить профессиональное самовыражение студентов, 
раскрытие профессионального потенциала, принятие нравственно-профессиональных 
ценностей.  

Система воспитательной работы со студентами-менеджерами строилась таким 
образом, чтобы теоретические знания закреплялись в практике системообразующих 
мероприятий института и позволяли формировать нравственно-профессиональные 
ценности менеджера. Введение рейтинговой системы оценки деятельности среди 
студентов-менеджеров позволило активизировать их включение в системообразующие 
мероприятия института и вуза; 53 % студентов от «зрителя» мероприятий поднялись в ранг 
«активного участника», 25 % от «активного участника мероприятий» до ранга 
«организатор»; 12 % прошли путь от «зритель» – «активный участник» – «организатор 
мероприятий».  

В ходе реализации разработанной модели формирования нравственно-
профессиональных ценностей студентов-менеджеров было проведено промежуточное 
исследование, которое зафиксировало существенные изменения в образовательных 
потребностях студентов-менеджеров, их представлениях о получаемой профессии, то есть 
произошли изменения в содержании ценностей студентов.   

Студенты 3-го курса в качестве образовательных потребностей выделяют: «получить 
хорошие знания, быть востребованным специалистом» – 47 %; «получить высокий уровень 
общей и управленческой культуры» – 32 %; «иметь востребованную профессию» – 19 %; и 
только 1 % студентов-менеджеров – «получить диплом по престижной специальности».  

Представления о получаемой профессии студентами 3-го курса также существенно 
изменились:  

- 54 % считают, что менеджер – это «профессия, которая требует соблюдения 
этических норм и требований»;  

- 69 % указывают, что это «профессия, требующая социальной ответственности пред 
персоналом и обществом»;  

- 32 % студентов считают, что «профессионал-менеджер несет личную 
ответственность за принимаемые управленческие решения».  

У студентов 5-го курса (в начале этапа присвоения) данные представления о 
профессии получили более высокий процентный показатель. 

 Итоговое анкетирование в конце профессионального обучения (по окончании 10-го 
семестра) показало следующие результаты. 
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1. Практически 100 % студентов в качестве образовательных потребностей выделяют 
необходимость «быть грамотным, востребованным специалистом с высоким уровнем 
общей и управленческой культуры», «быть специалистом, отвечающим корпоративным 
этическим требованиям работодателя», «стать профессионалом». 

2. Ряд нравственных ценностей приобрел для выпускников большую значимость: 
честность переместилась в ранжированном ряду инструментальных ценностей с 7-го места 
на 3-е; терпимость – с 12-го на 7-е; гуманность и сочувствие ближнему с 15-го и 16-го на 11-
е и 12-е места. Ранг коллективизма повысился на 3 пункта, трудолюбия и добросовестности 
на 2 пункта. Среди терминальных ценностей более значимыми для студентов стали 
нравственная жизнь и бескорыстное служение людям – ранг повысился на 3 пункта и 1 
соответственно.  

3. Возросла у выпускников и значимость ценностей деловой активности 
(образованности, материальной обеспеченности, предприимчивости, эффективности в 
делах, смелости в отстаивании взглядов); они в качестве значимых выделяют такие 
нравственные ценности, как долг, совесть, доверие, честность, воспитанность, ценности 
самореализации (творчество, свобода) и ценности самоутверждения (независимость, 
уважение к себе), ценности здоровья, социальной ответственности (семьи, работы, 
ответственности). Также положительную динамику обнаруживают альтруистические 
ценности (терпимость, счастье других, чуткость) и ценности профессиональной 
самореализации (работа, исполнительность). 

В целом определение состава нравственно-профессиональных ценностей, разработка 
и реализация модели формирования этих ценностей в ходе подготовки будущих 
менеджеров в условиях вуза позволяют целенаправленно формировать устойчивое 
положительное отношение студентов-менеджеров к нормам и правилам этического 
поведения в профессиональной группе, что облегчает адаптацию при вхождении в 
профессию. 

___________________ 
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: Канон, 1996. 
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А.В. Ефанов, А.С. Зуева 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
 

Ключевые слова: готовность к научно-исследовательской деятельности, парадигма, факторы готовности, 
методическое обеспечение. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования состояния готовности студентов 

профессионально-педагогического вуза к научно-исследовательской деятельности; показана актуальность научно-

методического обоснования формирования готовности к научно-исследовательской деятельности студентов 

профессионально-педагогического вуза, выявлены особенности профессионально-педагогической деятельности и 

противоречия в системе подготовки педагогов профессионального обучения; центральным звеном работы выступает 

характеристика компетентностно-ориентированной парадигмы организации НИРС, в основу которой положены 

ключевые идеи компетентностного подхода, предусматривающая последовательное обеспечение возможности 

выбора обучающимися индивидуальной траектории в научно-исследовательской работе; в практической части 

исследования приводится анализ готовности студентов старших курсов к научно-исследовательской деятельности, 

представлены прикладные результаты научного поиска. 

 

В последние десятилетия предметом научного рассмотрения выступали 
различные аспекты проблемы организации научно -исследовательской 
деятельности студентов. Основам организации исследовательской деятельности 
посвящены исследования  С.И. Архангельского, Ю.К. Бабанского, И.В. Кузьминой, 
И.Я. Лернера и др. [1; 2; 4; 7; 9; 11]. Вместе с тем следует отметить, что 
проблемы, связанные с формированием готовности студентов профессионально -
педагогического вуза, недостаточно изучены . Анализ теоретических и 
практических работ показал, что в научно -педагогическом сообществе доминирует 
некое снисходительное отношение к исследовательской деятельности студентов, 
которая часто рассматривается как «прилагательная» форма обучения, 
выступающая в качестве дополнительного средства к учебной деятельности 
(Т.Е. Климова, Н.Н. Ставринова, Н.М. Яковлева и др.) [3; 8; 10; 13]. В проблемном 
поле такого подхода уделено недостаточно внимания рассмотрению научно -
исследовательской работы студентов (НИРС) в качестве деятельности, 
связывающей воедино все компоненты их профессиональной подготовки и 
способствующей профессиональному становлению будущих педагогов 
профессионального обучения. Это обусловливает потребность в разработке новых 
подходов в организации НИРС в высшем профессионально -педагогическом 
образовании с целью повышения адаптации обучающихся к условиям и специфике 
сферы профессиональной деятельности и обеспечения необходимой 
конкурентоспособности в смежных отраслях экономики.  

Анализ теоретических и практических работ позволил выявить ряд 
противоречий, заложенных в системе профессионально -педагогического 
образования [10; 12; 14]:  
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 между потребностью системы профессионально-педагогического образования 
в педагогах, готовых к научно-исследовательской деятельности в условиях 
реализации компетентностного подхода, и недостаточной готовностью студентов -
выпускников к этому виду деятельности; 

 между необходимостью формирования готовности к научно-исследовательской 
деятельности студентов профессионально-педагогического вуза и недостаточно 
исследованными возможностями повышения эффективности данного процесса;  

 между необходимостью оптимизации организационно-педагогических условий 
формирования готовности студентов профессионально-педагогического вуза к 
исследовательской деятельности и недостаточным научно -методическим 
обоснованием механизмов реализации этого процесса. 

С учетом обозначенных противоречий определена цель исследования – 
теоретическое и методическое обоснование формирования готовности к научно -
исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального обучения.  

Опытно-поисковая часть исследования, ограниченная рамками 
профессионального обучения студентов по специальности «Профессиональное 
обучение (экономика и управление)» выполнена в 2011–2012 годах на базе трех 
российских вузов: ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально -
педагогический университет», ГОУ ВПО «Пензенский государственный 
технологический университет» и ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно -
педагогический университет»; в эксперименте приняли участие более 250 студентов 
очной формы обучения. 

Теоретическое осмысление проблемы и проведенный понятийный анализ 
ключевых смысловых конструктов «исследовательская культура», 
«исследовательская деятельность», «готовность к исследовательской деятельности», 
«компетенции», «профессиональное становление» привели к выводу, что научно -
методологическое обоснование процесса формирования готовности студентов 
профессионально-педагогического вуза к исследовательской деятельности как 
фактора их профессионального становления имеет принципиальное значение для 
перспективного развития системы профессионально-педагогического образования. 

Изучение учебно-методической документации вузов по теме организации НИРС 
показало, что в образовательной практике данный вид учебной работы студентов 
рассматривается, как правило, в качестве приложения, факультатива  к основным, 
обязательным учебным дисциплинам и выполняет второстепенную, вспомогательную 
функцию. Также недостаточно учитываются в научно-исследовательской подготовке 
педагогов профессионального обучения особенности их будущей профессиональной 
деятельности, из-за чего выпускники вуза зачастую вынуждены осваивать научно-
исследовательскую деятельность в процессе непосредственной работы в 
образовательном учреждении. При этом они не всегда способны достаточно 
эффективно использовать полученные знания в качестве инструмента для решения 
исследовательских задач в профессиональной сфере [5; 6; 9; 11].  

С учетом выявленных особенностей научно-исследовательской деятельности 
педагогов профессиональной школы нами было предложено уточненное понимание 
роли и задач научно-исследовательской работы студентов профессионально-
педагогического вуза, представленное в качестве компетентностно -ориентированной 
парадигмы организации НИРС (табл.1). 
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Таблица 1 
Характеристика существующего подхода к организации НИРС и компетентностно-ориентированной парадигмы 

 

Существующий подход к организации НИРС  
в профессионально-педагогическом вузе 

Компетентностно-ориентированная парадигма НИРС  
в профессионально-педагогическом вузе 

Место научно-исследовательской работы студентов в образовательной программе 

Научно-исследовательская работа студентов 
рассматривается как дополнение к основному 

образовательному процессу и второстепенный вид 
учебной работы 

Научно-исследовательская работа студентов 
является относительно самостоятельным видом 

учебной работы и обязательным элементом основной 
образовательной программы 

Роль научно-исследовательской работы в процессе обучения 

Содержание научно-исследовательской работы 
студентов обусловлено содержанием теоретического 
обучения, тем самым обеспечивается закрепление и 
применение полученных теоретических знаний 

Научно-исследовательская работа студентов не 
только обеспечивает закрепление теоретических 
знаний, но и через процедуру рефлексии способствует 
приобретению новых теоретических и практических 
знаний, умений и развитию личности студента 

Особенности педагогизации научно-исследовательской работы студентов 

Процессы педагогизации научно-
исследовательской работы студентов в основном 
проявляется в ходе исследований психолого-
педагогической тематики 

Педагогизация научно-исследовательской работы 
студентов рассматривается не как механическое 
внедрение элементов педагогики и психологии в 
процесс научного творчества, а как интегративное, 
диалектически продуманное использование приемов и 
средств педагогизации 

Интегрированность научно-исследовательской работы студентов в учебный процесс 

Учебная дисциплина «Научно-
исследовательская работа студентов» является 
обособленным учебным предметом, слабо связанна 
с содержанием других дисциплин, вводится с 3-го 
курса в качестве факультатива 

Научно-исследовательская работа студентов 
должна носить перманентный характер, выступает 
методологическим стержнем учебной деятельности 
студентов. Учебная дисциплина «Научно-
исследовательская работа студентов» сопряжена с 
другими дисциплинами образовательной программы, 
изучается с 1-го курса в качестве обязательного 
учебного предмета 

Значение научно-исследовательской работы для профессионального становления будущих педагогов 

Научно-исследовательская работа студентов 
способствует формированию профессионально 
важных знаний, умений и навыков с учетом 
выполняемых педагогом функций по отраслевому 
профилю подготовки 

Научно-исследовательская работа студентов 
направлена на достижение ими профессиональной 
компетентности, обеспечивает развитие у них 
профессиональных компетенций, и в конечном итоге 
является важным фактором профессионального 
становления будущих педагогов 

Педагогические условия формирования готовности студентов к научно-исследовательской деятельности 

Педагогические условия формирования 
готовности студентов профессионально-педагогического 
вуза к научно-исследовательской деятельности 
являются унифицированными, не учитывающими 
специфику профессионально-педагогического 
образования и индивидуальные особенности каждого 
студента 

Педагогические условия формирования готовности 
студентов профессионально-педагогического вуза к 
научно-исследовательской деятельности не только 
учитывают отраслевую специфику профессионально-
педагогической деятельности его выпускников, но и 
обеспечивают возможность выбора индивидуальной 
траектории научного поиска в учебно-исследовательской 
работе 

Значение научно-исследовательской работы для адаптации выпускников профессионально-педагогического вуза 
в сфере профессиональной деятельности 

Владение навыками ведения научно-
исследовательской работы способствует успешной 
адаптации молодых педагогов в сфере 
профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа студентов 
рассматривается в контексте процессов 
самоопределения и саморазвития будущих педагогов, 
служит основой их профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности в постоянно меняющихся 
социально-экономических условиях 
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Рассмотрение организации научно-исследовательской деятельности студентов в 
координатах компетентностно-ориентированной парадигмы позволило обосновать 
комплекс разнородных факторов, обеспечивающих формирование готовности студентов 
профессионально-педагогического вуза к исследовательской деятельности: 
сформированность у студентов специальных знаний о методологии научного исследования; 
способность студентов проводить исследования, в том числе междисциплинарные; 
возможность выбора индивидуальной траектории научного поиска в учебно-
исследовательской работе. 

Комплекс педагогических факторов положен в основу разработанной модели 
формирования готовности студентов профессионально-педагогического вуза к 
исследовательской деятельности, структура которой представлена взаимосвязанными 
блоками:  

 целевым блоком, обусловленным нормативным компонентом, опирающимся на 
социальный заказ и отражающим современное состояние и перспективы развития системы 
высшего профессионального образования; 

 содержательным блоком, включающим психолого-педагогические и отраслевые циклы 
дисциплин, учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую работу студентов, 
производственную и исследовательскую (преддипломную) практики; 

 технологическим блоком, обусловленным методологическим компонентом, 
включающим комплекс педагогических факторов по формированию готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности и обеспечивающим взаимосвязь методов, форм и 
средств обучения; 

 результативным блоком, включающим критерии, показатели и уровни готовности к 
научно-исследовательской деятельности. 

В опытно-поисковой работе, включавшей три этапа – констатирующий, формирующий 
и контрольный, изучалась готовность студентов профессионально-педагогического вуза к 
научно-исследовательской деятельности. На основании анализа состояния проблемы 
были определены критерии сформированности компонентов готовности и методы их 
диагностики. В качестве диагностического аппарата использован комплекс методов и 
методик: анкетирование, опрос, методика Дж. Келли по выявлению смысловых 
конструктов, тестовые методики Т.И. Ильиной, В.И. Андреева, Л.Я. Гозмана и др. 

По результатам анкетирования установлено, что 42 % студентов признают 
необходимость занятия научным творчеством; 55 % считают, что исследовательской 
деятельностью заниматься возможно, но не обязательно; 3 % полагают, что 
исследовательская деятельность не нужна. Однако, несмотря на высокий процент 
респондентов, признающих научное творчество необходимым, большинство студентов 
редко занимаются проведением исследований (61 % – время от времени и только 11 % – 
систематически). 

Одна из задач исследования – выявление доли участия студентов в научно-
исследовательской работе. Согласно анализу полученных данных, большинство 
опрошенных студентов (51 %) на момент констатирующего этапа опытно-поисковой 
работы предпочитали письменные работы устным и редко выступали перед аудиторией, 
объясняя это тем, что им трудно планировать (выделять) время на подготовку (43 %); они 
не владеют ораторским мастерством (27 %); испытывают страх перед аудиторией (19 %). 
Для преодоления данных затруднений разработаны и включены в программу курса 
«Научно-исследовательская работа студентов» два тренинга: «Искусство публичных 
выступлений» и «Тайм-менеджмент». 

С целью выявить причины недостаточного уровня подготовленности респондентов 
использовался метод репертуарных решеток Дж. Келли, на основе которого была 
разработана репертуарная решетка, «настроенная» на изучение образа современного 
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исследователя в представлении студентов, индивидуальные характеристики которого 
сгруппированы по четырем типам. Данная типология основана на выделении двух шкал, 
определяющих приоритетность целей в профессиональной деятельности ученого: первая 
шкала – ведение сугубо научно-теоретических исследований; вторая шкала – прикладная 
составляющая научной работы (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рис.1. Типы современного исследователя в представлении студентов  

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
 

В соответствии с приведенной шкалой можно сделать вывод, что студенты наделяют 
современного исследователя следующими характеристиками: 

Ученый-Сизиф – исследователь, который находится постоянно в пути, стремясь к 
достижению отдаленных и, как правило, труднодостижимых для него целей. Результаты 
его исследовательской деятельности малоприменимы как на практике, так и в развитии 
теории (48 % студентов). 

Кабинетный ученый – усидчивый, скромный человек, любящий спокойную работу, у 
которого отсутствует тяга к деньгам. Его исследования в большей степени направлены на 
развитие теории, потому что практическая составляющая результатов труда ему 
малоинтересна (34 %). 

Влиятельный ученый – состоявшийся специалист-исследователь, признанный в 
научном мире. Его исследования направлены на развитие теоретической науки и 
применимы на практике (10 %). 

Ученый-практик – мало заинтересован в развитии фундаментальной науки. Его 
исследования в большей степени направлены на решение конкретных практических задач 
(8 %). 

Проведенный анализ позволил получить ряд выводов: студенты по большей части 
характеризуют современного исследователя как умного, но материально 
неблагополучного человека, не обладающего деловой хваткой, занимающегося 
исследованиями, которые не приносят практической пользы; значительное число 
испытуемых противопоставляют исследовательскую деятельность трудовой, а самого 
исследователя рассматривают скорее как человека, который учится в процессе решения 
исследовательских задач, а не работает (в общепринятом смысле). Этими и другими 
выявленными причинами объясняется недостаточной уровень готовности студентов к 
научно-исследовательской деятельности. 
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С целью совершенствования системы подготовки профессионально-педагогических 
кадров, повышения готовности к научно-исследовательской деятельности будущих педагогов 
профессионального обучения были разработаны следующие инструменты.  

 Критериально-оценочный аппарат, позволяющий определять уровень 
сформированности готовности студентов профессионально-педагогического вуза к 
исследовательской деятельности. Предложены четыре уровня готовности: недостаточный, 
низкий, средний, высокий. Для недостаточного уровня характерно отсутствие мотивации и 
выраженной тяги к самообразованию и саморазвитию. Низкий уровень характеризуется 
слабым развитием мотивации, интерес к проведению исследовательской деятельности 
проявляется ситуативно; оценка и корректировка собственной исследовательской 
деятельности и ее результатов осуществляются с помощью другого лица. Для среднего 
уровня характерна устойчивая потребность в научном творчестве, мало зависящая от 
внешних факторов; при этом отмечается высокий интерес к самообразованию и 
саморазвитию; навыки самоконтроля и самооценки выработаны в достаточной степени. 
Высокий уровень отличается тем, что мотивация носит в основном внутренний характер, 
проявляется в осознании, контроле за своими потребностями и управлении ими; 
сформирована целостная система методологических знаний и умений, отличающихся 
гибкостью и прочностью. 

 Методическое обеспечение, предоставляющее будущим педагогам 
профессионального обучения возможность самостоятельно организовать и упорядочить 
научно-исследовательский поиск, а также выполнять анализ результатов собственного 
научного труда; включает: учебно-методический комплекс дисциплины «Научно-
исследовательская работа студентов» для бакалавров направления подготовки 051000.62 
Профессиональное обучение (по отраслям), профиль подготовки «Экономика и 
управление» и учебно-методическую разработку «Индивидуальный план научно-
исследовательской работы студента». 

Научная новизна исследования представлена компетентностно-ориентированной 

парадигмой организации научно-исследовательской деятельности в профессионально-

педагогическом образовании, обеспечивающей становление необходимых 

профессиональных качеств будущего педагога как организатора научно-исследовательской 

работы в учебном заведении. Данная парадигма развертывается по следующим 

основаниям: место в образовательной программе; роль в процессе обучения; 

интегрированность в учебный процесс; значение для профессионального становления 

будущих педагогов; педагогические условия формирования готовности студентов к научно-

исследовательской деятельности; особенности педагогизации; значение для адаптации 

выпускников профессионально-педагогического вуза. 

Обоснован и экспериментально апробирован комплекс педагогических факторов, 
обеспечивающих эффективность формирования готовности к исследовательской 
деятельности студентов профессионально-педагогического вуза. К ним относятся 
сформированность у студентов специальных знаний о методологии научного исследования; 
способность студентов проводить исследования, в том числе междисциплинарные; 
возможность выбора индивидуальной траектории научного поиска в учебно-
исследовательской работе; а также комплекс взаимосвязанных методов, форм и средств 
обучения, включенных в исследовательскую деятельность. 

Результаты исследования планируется использовать при модернизации действующих 
учебных планов и программ подготовки будущих педагогов профессионального обучения; в 
системе дополнительного профессионального образования; при совершенствовании всей 
системы научно-исследовательской подготовки студентов в профессионально-
педагогическом вузе. Дальнейшая работа предполагает решение проблемы 
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преемственности и сопряжения образовательных программ и технологий по формированию 
готовности к исследовательской деятельности выпускников профессионально-
педагогического профиля. 
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О.В. Воробьева 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, интеграция, компетенция, компетентность, 
профессиональная компетенция, авторская программа.  

Аннотация: Подготовка специалиста, востребованного рынком труда и способного работать в современном 
образовательном пространстве – ключевая задача системы СПО; обосновывается необходимость формирования 
профессиональных компетенций у студентов работать в инклюзивной среде как один из важнейших компонентов, 
влияющих на формирование профессиональной компетенции будущих специалистов; предлагается авторская 
программа подготовки.  

 

Ведущая тенденция современного этапа развития российского и зарубежного специального 
образования конца XX века – интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 
систему массового образования. 

Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как 
наиболее гуманное и наиболее эффективное; развитие инклюзивного образования также 
становится одним из главных в российской образовательной политике.  

Новый закон «Об образовании» 2013 года – Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет понятия «инклюзивное 
образование» и «дети с ограниченными возможностями здоровья» следующим образом: 

 - инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей; 

 - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий [4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 
2009 г. № 373) также учитывает образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья [4]. Подобная практика оказывается принципиально невозможной без 
организации командной работы специалистов, что и является базовым компонентом формирования 
интегративной среды в образовательных учреждениях различного вида и формы на каждом этапе 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическая основа инклюзивного образования – специально-организованная, 
проблемно-ориентированная, субъектно-объектная деятельность, направленная на решение 
воспитательных, образовательных, коррекционно-развивающих, социальных задач детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях конкретного микросоциума. Для 
достижения положительных результатов необходимо, чтобы система оказания помощи детям с ОВЗ 
была профессионально выстроена специалистами – психологами, педагогами, врачами – и 
реализовывалась с учетом индивидуальных особенностей ребенка, результатов психолого-
педагогического мониторинга, возможностей образовательного учреждения. 

Негативно влияет на качество проводимой психолого-педагогической реабилитации 
детей с ОВЗ недостаточный уровень профессиональной компетентности педагога 
общеобразовательного учреждения, что проявляется в непонимании механизмов 
формирования имеющегося у ребенка нарушения, и, как следствие, неиспользования 
специальных средств и методов в педагогическом процессе. Поэтому психолого-
педагогические основы инклюзивного образования не ограничиваются только задачами 
преодоления трудностей в обучении, а должны обеспечивать ребенку с ОВЗ успешную 
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социализацию, сохранение и укрепление здоровья, защиту прав и свобод. Успешное 
внедрение идей интеграции и инклюзии в общеобразовательные школы страны в 
значительной мере зависит от квалификации кадров, что требует внесения изменений в 
процесс подготовки будущих учителей. В этом аспекте важным условием достижения 
профессионализма является специальная психолого-педагогическая подготовка в 
заведениях СПО, позволяющая учителю эффективно осуществлять свою 
профессиональную деятельность в условиях совместного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями и их нормально развивающихся сверстников. 

Профессиональная готовность будущего учителя начальных классов к работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной практике рассматривается многими 
авторами как целостное образование личности, интегрирующее мотивационный, содержательный 
и операционный компоненты. В структуру профессиональной готовности педагогов к 
инклюзивному образованию детей входят ключевые содержательные компоненты: личностно-
смысловой (отрефлексированная установка педагога на принятие идеологии инклюзивного 
образования, мотивационная направленность сознания, воли, и чувств педагога на инклюзивное 
образование детей), когнитивный (комплекс профессионально-педагогических знаний, 
необходимых для инклюзивного образования детей) и технологический (комплекс 
профессионально-практических умений осуществления инклюзивного образования детей 
дошкольного возраста) [7]. 

Исходя из требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 050146 «Преподавание в 
начальных классах», в числе профессиональных компетенций, соответствующих 
квалификации «Учитель начальных классов», названы: осуществление педагогического 
контроля, оценивание процесса и результата обучения; средства контроля за качеством 
образования и его оценивания; психолого-педагогические основы оценочной деятельности 
педагога; проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретация 
полученных данных. Студент также должен иметь представления о нарушениях 
соматического, психического, интеллектуального и сенсорного развития ребенка, их 
систематики и статистики, а также специфике работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями [5]. 

Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностями – это 
способность осуществлять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, 
учитывая разные образовательные потребности учащихся, обеспечивая включение каждого 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду общеобразовательного 
учреждения [6]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования (повышенный уровень среднего 
профессионального образования), утвержденному Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.2009 г. (введен в действие с 01.01.2010), к 
результатам освоения основной профессиональной образовательной программы относятся 
ключевые и профессиональные компетенции [5]. 

В Примерном учебном плане, утвержденном Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 535 от «05» ноября 2009г. (зарегистрирован 
Министерством юстиции, регистрационный № 15426 от 8 декабря 2009г.) 050146 
«Преподавание в начальных классах» и в структуре основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования углубленной 
подготовки с целью формирования вышеобозначенных ключевых и профессиональных 
компетенций введен профессиональный цикл, который состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
деятельности [3]. Введение профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить 
содержательные, организационные, методические и технологические компоненты 
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профессионального обучения, а также теоретические и прикладные аспекты; обеспечить 
структурную связанность всего образовательного комплекса, совмещение в одной 
организационно-методической структуре дидактических целей, логически завершенной 
единицы учебного материала, методического руководства и системы контроля. Все это 
позволит оптимизировать воспитательно-образовательный процесс, повысить качество 
профессиональной подготовки студентов учреждений СПО. Поэтому целью подготовки 
специалистов, работающих с детьми младшего школьного возраста детей группы риска, 
должна являться не столько передача им профессиональных знаний и умений, сколько 
формирование профессионально подготовленной личности, обладающей целостным 
психолого-педагогическим и методическим мышлением, что требует определенных 
педагогических условий (требований) подготовки. 

Проанализировав содержание основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 050146, мы пришли к выводу, что психолого-педагогическая 
подготовка выпускника – специалиста, способного работать в инклюзивной 
образовательной среде, и распределение учебного материала и часов, отводимых на его 
усвоение, не смогут в полном объеме сформировать заявленные компетенции. Согласно 
стратегии стандартов второго поколения, современному учителю необходимо отказаться от 
«знаниевой» парадигмы образования и переориентироваться на личностное, социальное, 
познавательное и коммуникативное развитие учащихся. Данная задача связана с 
подготовкой будущего специалиста в педагогическом вузе в опоре на деятельностный 
подход, который обеспечивает непрерывность образования и самообразования в течение 
всей профессиональной жизни [2]. Такая подготовка предусматривает создание 
индивидуальной образовательной программы студента с ориентацией на духовно-
нравственные ценности в профессиональной деятельности. Данная программа поможет 
самоопределиться будущему учителю в выбранной профессии, сформировать 
необходимые личностные качества и ключевые компетенции.  

Заметим, что качество профессиональной подготовки выпускников педагогических 
колледжей в настоящее время не отвечает требованиям начальной школы, низкая 
результативность учебного процесса – следствие пассивных форм функциональной 
деятельности большинства студентов. Студент обязан воспринять изложенную идею, 
запомнить и воспроизвести ее на зачете или экзамене, студенты сдают зачеты по 
теоретическому материалу, а не по тематическому плану урока, не по практическим 
формам организации учебно-воспитательного процесса. То есть у них проверяются только 
теоретические знания, а не предметные умения, и, что важно, не проверяется готовность 
применить эти знания и умения в педагогической деятельности, то есть предметные и 
методические компетенции. 

Исходя из отмеченных недостатков подготовки студентов, мы разработали и 
апробировали рабочую программу дисциплины по выбору «Инклюзивное обучение в 
общеобразовательной школе». Рабочая программа дисциплины (далее – примерная 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 Преподавание в начальных классах в 
плане освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). Рабочая 
программа может быть использована в системе повышения квалификации, в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 
специалистов в области образования (при наличии среднего профессионального или 
высшего непедагогического образования; опыт работы не требуется). 

Инклюзивное образование и соответствующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1.  Определять цели и задачи, планировать уроки. 
ПК 1.2. Проводить уроки. 
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ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 
обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 
ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и 

воспитания. 
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) на основе 
образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 
учреждения, особенностей класса / группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 
особенностей класса, группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений и др. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
начального образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт  

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 
результатов; 

 анализа планов и организации деятельности, разработки предложений по их 
коррекции; 

 определения целей и задач работы с отдельным ребенком по результатам 
наблюдений; 

уметь 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 
проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса  и отдельных 
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 
образовательного учреждения; 

 оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и занятий, 
определять педагогические возможности и эффективность применения различных методов, 
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;  
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 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения  
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 
и направлениях реформирования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 
разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности 
и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания; 

 педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной 
дезадаптации; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 
статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 
потребностями, девиантным поведением; 

 приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса 
и результатов обучения; 

 средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические 
основы оценочной деятельности педагога. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: всего – 
42 часа, в том числе максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  16 часов; самостоятельной 
работы обучающегося – 26 часов. 

2. Результаты освоения дисциплины 
Результатом освоения дисциплины является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности инклюзивное обучение в общеобразовательной школе, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего образования. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, работающих с классом. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регулирующих. 

 
3. Структура и содержание профессионального модуля 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
професси
ональных 
компетен
ций 

Наименования 
разделов 
профессиональн
ого модуля

*
 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 
и 
практик
и) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебн
ая, 

часов 

Производствен
ная (по 
профилю 
специальности), 
часов 
(если 
предусмотрена 
рассредоточенн
ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 
и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2  4 5 6 7 8   

ПК  1.1. – 
4.5. 

Раздел 1. 
Система 
специального 
образования 

42 16   26    
Раздел 2. 
Специфика 
образовательног
о процесса в 
условиях 
инклюзивного 
обучения. 

 Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности), 

часов (если 
предусмотрена 
итоговая 
(концентрирован
ная) практика) 

   

 Всего: 42 16   26    

 

Таким образом, создание и внедрение дисциплины по выбору при подготовке будущих 
специалистов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья позволит 
активно осваивать инклюзивное образование в колледже и повышать профессиональный 
уровень выпускников, что будет способствовать удовлетворению запросов всех 
потребителей профессиональных услуг – обучающегося, работодателя, семьи, 
государства. 

__________________ 
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У.В. Хахалкина, О.В. Улыбина  

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧИТЕЛЯ 
ПОДРОСТКАМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Ключевые слова: социальная перцепция, межличностное общение, эмоциональное восприятие, эмоциональные 
отношения, восприятие значимого взрослого, позитивные и негативные эмоциональные качества личности учителя, 
умственная отсталость. 

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и специфика проявления социальной межличностной 
перцепции в условиях воспитательно-образовательного процесса в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида; особенности проявления эмоционального восприятия учителя школьниками с умственной 
отсталостью в возрастной динамике с 4-го по 9-й классы; предлагаются психолого-педагогические рекомендации по 
оптимизации положительного микроклимата в системе «учитель – ученик». 

 

Особенности проявления эмоциональных контактов учителя и ученика крайне важны в 
воспитательно-образовательном процессе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида. Однако они еще недостаточно разработаны: 
изучение литературных источников показывает, что в современной коррекционной 
психологии и педагогике многие исследования так или иначе затрагивают проблему 
восприятия значимого взрослого подростками с особыми образовательными 
потребностями. К основным проблемам межличностного общения детей с 
интеллектуальной недостаточностью (ИН) относятся следующие: психологические 
особенности и развитие представлений (образов) о других людях у учащихся с ИН 
(С.Н. Щанкина, 2004) [2, 78]; психологические особенности восприятия учителя и 
построения отношений с ним в ходе общения у старших подростков с ЗПР, обучающихся в 
разных педагогических условиях, а также специфика у них этих процессов в сравнении с 
нормально развивающимися и сверстниками с ИН (Н.В. Масленникова, 2004) [1, 54]. Иными 
словами, специальная психология располагает важными сведениями о детях с 
нарушениями интеллекта (в частности и в эмоциональной сфере). В то же время остаются 
недостаточно изученными актуальные вопросы специфики эмоционального отношения 
учащихся к учителю, в частности, подростков, как особой возрастной группы категории. 

Как известно, для подросткового возраста умственно отсталых (УО) подростков 
характерны остро протекающий процесс онтогенеза от детства к взрослости, протестующий 
тип поведения по отношению к взрослым, отставание в психическом развитии от своих 
нормально развивающихся сверстников. Позитивные контакты учащихся и учителя имеют 
исключительное значение для формирования личности в этот период: положительный 
эмоциональный фон общения – важный признак полноценного социума, в котором 
нуждаются подростки. Однако практически отсутствуют исследования, в которых условия 
современной специальной (коррекционной) школы VIII вида анализируются с точки зрения 
соблюдения всех необходимых требований к социуму школы по эмоциональным критериям. 
Поэтому цель экспериментального исследования – выявление особенностей 
эмоционального восприятия учителя школьниками с УО в возрастной динамике с 4-го по 9-й 
классы специальной (коррекционной) школы VIII вида в системе «учитель – ученик». При 
этом решались следующие задачи: 

1) научно обосновать комплекс диагностических методик, позволяющих изучить 
особенности эмоционального восприятия учителя школьниками с УО в возрастной 
динамике от 10-ти до 17-ти лет; 

2) выявить и проанализировать особенности формирования образа учителя у учащихся 
в процессе выстраивания эмоциональных отношений с ним. 

Для решения поставленных задач проведено экспериментальное исследование на 
базе двух специальных (коррекционных) школ-интернатов – № 63 и № 59 – VIII вида г. Уфы 
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Республики Башкортостан. В исследовании приняли участие 150 школьников с УО в 
возрасте 10–17 лет. Из-за большого возрастного разброса мы объединили шесть 
выбранных классов (4–9-й классы, по 25 человек в каждом) в три возрастные подростковые 
группы: 4–5-й классы – в младшую (10–14 лет), 6–7-й классы в среднюю (12–15 лет), 8–9-й 
классы (14–17 лет) – в старшую. В каждой возрастной подростковой группе по 50 человек.  

В эксперименте использованы стандартизированные и модифицированные методики: 
беседа с учениками и учителями; анкета «Любимый учитель глазами учащихся» 
(Г.А. Карпова); проективная визуально-вербальная методика Рене Жиля; анкета для 
педагогов и учащихся (В.Г. Казанская); «Шкала личностных качеств педагога» (Ж. Лендел); 
опросник «ТС–I» (Ю.Л. Ханин, А.В. Стамбулов); методика «Свободной семантической 
оценки невербального поведения» (В.А. Лабунская), а также сочинение «Мой любимый 
учитель»; «Портрет любимого учителя»; «Рисунок класса». 

Выполненное теоретико-прикладное исследование позволило получить следующие 
выводы: 

1. Выявлена социальная обусловленность развивающегося у детей эмоционального 
восприятия окружающих взрослых. У учащихся школы VIII вида в возрастном диапазоне от 
10-ти до 17-ти лет эмоциональное восприятие учителя претерпевает изменения как 
количественного, так и качественного характера. 

2. Показано (на основе изучения возрастной логики эмоционального восприятия 
учителя как важнейшего проявления динамики детской субъективности в типичных 
условиях воспитания и обучения детей в школе VIII вида, то есть при отсутствии 
целенаправленной системы формирования эмоциональной сферы учащихся), что с 
возрастом у большинства учащихся с УО появляются значительные трудности в 
социальной межличностной перцепции, которые, к сожалению, не осознаются ни детьми, ни 
учителями. 

3. Подтверждены приведенные в психологической литературе данные о том, что с 
возрастом (от 10-ти до 17-ти лет) депрессивное состояние подростков с УО – 
застенчивость, пугливость, комбинация чувствительности и враждебности, тревожности, 
потребность теплоты из окружения – прогрессирует и оказывает отрицательное влияние на 
восприятие окружающих людей, порождая конфликтность, негативизм, повышенную критику 
по отношению к учителю как значимому взрослому. 

4. Установлено, что понимание экспрессии требует определенного уровня 
абстрагирования, что затруднительно для подростков с УО, и в силу этого идентификация 
экспрессии учителя младшими и старшими подростками носит неадекватный характер (они 
затрудняются в использовании терминов, отражающих представления о внутренних 
переживаниях и отношениях личности, например, более успешно по изображению на 
фотографиях они распознают простые эмоции – радость, страдание, страх; в то же время 
им трудно распознавать более сложные эмоции – презрение, удивление, гнев). 

Очевидно, что причина вышеназванного – неразвитость мышления, в том числе низкий 
уровень обобщенности и осознанности, ситуативность, логическая противоречивость, 
стереотипность в подходе к проблемам. 

Обоснованный нами диагностический комплекс методик впервые позволил получить 
значительный массив фактических данных о конкретных особенностях эмоционального 
восприятия учителя школьниками с УО в возрастной динамике от 10-ти до 17-ти лет: 

- выявлена специфика содержания представлений о педагоге у подростков с УО в 
возрастной динамике; 

- обнаружены единые для всех трех возрастных групп испытуемых тенденции в 
формировании эмоционального отношения к педагогу – в формировании положительного 
отношения первостепенную значимость имеют качества, связанные с общением и 
построением отношений с учащимися, их регуляцией; подтверждено, что характер 
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отношения учащихся к учителю влияет на направленность и адекватность восприятия его 
личности; 

- показано, что более позднее проявление стремления к нерегламентированному, 
доверительному общению с педагогом у младших и старших подростков с УО обусловлено 
недостаточно развитыми коммуникативными условиями и чрезмерной подверженностью 
установке (положительной или отрицательной), сформировавшейся под влиянием опыта 
взаимодействия с учителем; 

- выявлено, благодаря анализу сочинений «Мой любимый учитель», что восприятие и 
понимание нравственных качеств личности учителя школьниками с УО отличаются 
ситуативностью и конкретностью, слабой дифференцированностью; характеризуя личность 
учителя, школьники с УО используют термины с низким уровнем обобщенности и 
дифференцированности («хороший» или «плохой»); ученики специальной коррекционной 
школы зачастую называют действия и поступки человека, а не свойства его личности; 
оценочные суждения при интеллектуальном недоразвитии, как правило, поверхностные, 
критерии их отличаются неустойчивостью, зависят от внешних обстоятельств; 

- установлены, на основании полученных результатов методики «Свободной 
семантической оценки невербального поведения» (В.А. Лабунской), психологические 
особенности восприятия и понимания подростками с УО эмоциональных состояний другого 
человека по таким внешним факторам, как поза, мимика, взгляд, жесты, тактильно 
кинестезические знаки, проксемические компоненты (воспитание в социально-
неблагополучных семьях, асоциальное поведение): а) выразительные движения как 
невербальные коммуникации являются достоверным каналом получения информации о 
восприятии личности учителя учащимися и выполняют регуляторно-экспрессивную 
функцию в отношениях «учитель – ученик»; б) для учащихся с УО невербальный паттерн 
характеризуется дополнительным психологическим смыслом – большая раскованность, 
дистанцированность, демонстрация своего «Я» и некоторая критичность в отношении к 
учителю (например, учащиеся с УО позволяют учителю при общении: сжимать руки перед 
собой или позади себя (младшие подростки – 62 %, средние подростки – 58 % и старшие 
подростки – 44 %), держать руки в карманах (младшие подростки – 62 %, средние 
подростки – 58 % и старшие подростки – 54 %), прикрывать рот рукой (младшие подростки 
– 62 %, средние подростки – 52 % и старшие подростки – 48 %); кроме того, у них выражен 
протест против личности учителя, его требований, его авторитета (это ярко видно на 
примере выбора учащимися позы); 

- показано, благодаря анкете «Любимый учитель глазами учащихся» (Г.А. Карповой), 
что для младшего подросткового возраста характерна тенденция к завышенным оценкам 
личностных и профессиональных качеств педагога для данной возрастной группы с УО; для 
них очень важно, чтобы учитель их любил, понимал, был для них авторитетом, был умным, 
внимательным, наблюдательным, энергичным, аккуратным и имел глубокие знания 
предмета; в отличие от младших подростков (56 %), средние (42 %) и старшие (34 %) 
подростки оценивают качества учителя более адекватно и рационально, но более критично. 

Таким образом, учет общевозрастных и специфических особенностей эмоционального 
восприятия педагога (отрицательный микроклимат) и построения отношений с ним у 
младших и старших подростков с УО, позволили нам разработать ряд психолого-
педагогических рекомендаций по формированию и развитию положительного микроклимата 
в системе «учитель – ученик».  

1. Эмоциональное восприятие является важным процессом, который оказывает как 
положительное, так и отрицательное воздействие на межличностные отношения в системе 
«учитель – ученик», поэтому важно, чтобы учитель и ученик находились в комфортных 
межличностных отношениях – это приведет к снижению негативных личностных тенденций 
и оптимальному эмоциональному восприятию. Отметим также, что для подростков 12–15-ти 
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лет характерно доминирование завышенной оценки межличностных отношений и они 
ориентированы на сверстников, а не на учителя, как значимого взрослого. 

2. Младший подростковый возраст оптимален для формирования социальной 
перцепции, так как именно в это время происходит базовое формирование эмоционального 
взаимовосприятия в диаде «учитель – ученик» (учитель в данном возрасте, является 
значимым взрослым (авторитетом) для учеников).  

3. Источником и причиной дезадаптации детей с УО в социальной среде можно считать 
отрицательный микроклимат (атмосферу, отрицательные контакты) в воспитательно-
образовательном процессе. Педагогам, работающим с такой категорией детей, необходимо 
принимать дополнительные меры помимо общепринятых педагогических требований, в том 
числе: непосредственное обучение УО подростков основам понимания невербального 
поведения в игровой форме; проведение совместных вечеров-дискуссий, своего рода 
тренингов (могут участвовать психолог, классный руководитель или другие учителя) на 
углубление понимания себя и другого, что будет способствовать установлению 
положительных контактов и эмоционального фона в диаде «учитель – ученик».  

4. С целью предупреждения и профилактики появления у младших подростков (а в 
дальнейшем и у старших подростков) «любимых» и «нелюбимых» учителей и сохранения 
положительных эмоциональных отношений с учителем, педагог должен принимать на 
личностном уровне учащихся класса (придерживаться индивидуального подхода), а в 
случае необходимости оценивать конкретную деятельность и поступки учеников. Учителю 
необходимо проводить как можно больше совместных мероприятий с учениками: прогулки 
во внеурочное время или экскурсии, игры на свежем воздухе, тематические викторины, 
КВНы и т. д.  

5. Педагогу, исходя из того, что важнейшим элементом понимания и эмоционального 
восприятия другого человека является развитие навыка жизни в коллективе, необходимо в 
учебной деятельности при организации работы на уроке учитывать возрастные 
особенности подростков с УО – стремления к самостоятельности и потребности общения со 
сверстниками, которые к старшему подростковому возрасту становятся ведущими. Для 
этого следует создавать условия подросткам с УО: ситуацию общения, организацию 
совместной деятельности и внеклассных мероприятий, а также предоставлять учащимся 
большую самостоятельность в учебе, что будет способствовать развитию и 
ответственности; использовать групповые формы работы на уроке, самопроверки и 
взаимной ученической проверки и т.д. 

6. Учитель на уроке и во внеурочное время должен строить свои отношения как 
равноправное партнерство со своими учениками – выслушивать их мнение до конца, 
стараться понимать их, проявлять эмпатию. Ему необходимо развивать свои 
профессиональные умения и навыки, в трудных ситуациях консультироваться у школьного 
психолога, либо вести с ним совместную работу. В то же время учитель должен быть для 
школьника с УО авторитетом для установления более тесных эмоциональных контактов.  

7. Педагогу, в связи с нарушениями у подростков с УО диалогической речи, при 
построении коммуникативного поведения необходимо придерживаться специально 
продуманной тактики – задавать наводящие вопросы, начинать первым беседу и т. д. 
Параллельно с этим психологами должна проводиться коррекционная работа с 
подростками с УО по оптимизации их эмоционально-волевой сферы – снятию излишней 
агрессивности, конфликтности, тревожности и т. д. Психолог должен формировать у 
учащихся умения находить конструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций, 
формировать навыки самоконтроля и анализа своего поведения для повышения уровня 
социально-психологической компетентности.  

8. При построении развивающих занятий необходимо учитывать возрастные 
особенности подростков, для чего подбираются сюжеты ролевых игр и тренингов; 
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уточняются психологическое содержание коррекционных процедур, уровень сложности 
задач, формы оценки и способы стимулирования игровых и учебных действий подростков. 
Например, работа с достаточно простыми для понимания личностными качествами должна 
проводиться на более ранних возрастных ступенях. Сложные и противоречивые по форме 
выражения личностных качеств (доброжелательность, уравновешенность, отзывчивость, 
эрудированность, чуткость, терпеливость и доброта) следует рассматривать в старшем 
подростковом возрасте. К одним и тем же личностным качествам целесообразно 
периодически возвращаться на каждой возрастной ступени. Все это позволяет закреплять в 
памяти соответствующие психологические представления учащихся с УО, углублять и 
обобщать их.  

9. Психологу и педагогу необходимо постоянно контролировать мотивацию учащихся с 
УО, учитывая ее значение для эффективности коррекционных занятий – следует полностью 
исключить любые негативные оценки детей как со стороны психолога, так и со стороны 
самих участников образовательного процесса. При этом психолог должен помочь педагогу 
разрешить его собственные личностные проблемы (снятие тревожности, психологического 
напряжения), которые создают негативный эмоциональный фон взаимоотношений с 
учащимися; должен проводить с педагогами коррекцию негативных установок, 
сформировавшихся по отношению к детям с УО.  

Данные рекомендации, учитывающие общевозрастные и специфические особенности 
эмоционального восприятия учителя младшими и старшими подростками с УО, адресуются 
педагогам и школьным психологам и могут быть полезны для дальнейшей разработки 
рассмотренной проблемы. 

__________________________ 
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Ю.В. Ергин, Я.С. Свице 

УФИМСКАЯ (ДО 1865 ГОДА – ОРЕНБУРГСКАЯ) ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ – 
ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ СРЕДНИХ ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РОССИИ 

 
Ключевые слова: духовные семинарии в России (до 1917 года), Уфимская духовная семинария. 
Аннотация: Рассматривается история Уфимской духовной семинарии – одного из старейших средних учебных 

заведений Русской православной церкви (именовавшейся до 1865 года Оренбургской), открывшейся по определению 
Св. Синода от 25 июня 1800 года. 

 

В свете разгоревшейся в последние годы острой дискуссии о путях дальнейшего 
развития современной школы, тема истории отечественного образования (не только 
светского, но и духовного) приобретает особое значение, и опыт прошлого может иметь 
немалое практическое значение. В этой связи особый интерес представляет история 
Уфимской (до 1865 года именовавшийся Оренбургской) духовной семинарии – одного из 
старейших средних учебных заведений Православного Ведомства России. Возникшая 
после введения Петром I «Духовного регламента»

1
 1721 года как необходимая 

принадлежность образованной в 1799 году Указом Императора Павла I Оренбургско-
Уфимской епархии, она служит хорошим примером того, как из разрозненных епархиальных 
духовных школ в Российской империи была создана централизованная система духовных 
учебных заведений [1], которая, претерпевая некоторые изменения, действовала вплоть до 
1917 года. 

В Центральном историческом архиве Республики Башкортостан имеется фонд И-112 
(Уфимская духовная семинария) [3], содержащий 542 единицы хранения документов, 
датированных 1860–1919 годами: это Указы Синода, Циркуляры Синода и Уфимской 
духовной консистории, журналы распределительного собрания Правления Семинарии, 
журналы ее педагогических собраний, различные отсчеты, переписка, указы о назначениях, 
формулярные списки служащих, а также личные дела воспитанников. К сожалению, в этом 
фонде отсутствуют документы как о приготовлении к открытию Семинарии, так и 
сопровождавшие это открытие документы, погибшие во время пожара, истребившего в 
марте 1806 года архивы семинарского правления. За несколько первых десятков лет в ЦИА 
РБ отсутствуют также документы Уфимского мужского духовного училища (фонд И-120), 
открывшегося при Семинарии в 1818 году [4]. С этими обстоятельствами сто лет назад 
столкнулся И.Е. Златоверховников, который в своем огромном (почти 300-страничном) 
исследовании описания Уфимской епархии за первые сто лет ее существования [5] смог 
уделить истории Семинарии и Духовного училища при ней в разделе, посвященном 
состоянию просвещения, всего лишь несколько страниц. 

Материалы И.Е. Златоверховникова были использованы сотрудниками ЦИА РБ при 
написании ими коротких статей об Уфимской семинарии и Уфимском духовном училище [6–8]. 
Отсутствующие в ЦИА РБ архивные документы об Уфимской семинарии и Духовном училище при 
ней за первые несколько десятков лет их существования мы попытались восполнить за счет 
сохранившихся отрывочных сведений об этих духовных учебных заведениях в работах других 
дореволюционных историков Оренбургско-Уфимской епархии [9–11], а также публикациями из 
периодических изданий того времени: «Оренбургских епархиальных ведомостей» (1873–1917) и 
«Уфимских епархиальных ведомостей» (1879–1917). 
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31 мая 1799 года последовал Императорский указ, в котором среди прочего 
говорилось: «Повелеть вообще по всем епархиям распорядить ведомства каждой 
сообразно пределам губерний». Ответом на это явился доклад Св. Синода, в котором 
предлагалось образовать несколько новых епархий

2
 в границах соответствующих губерний, 

в числе которой была и Оренбургская губерния. 16 октября 1799 года доклад Св. Синода 
был утвержден Императором Павлом I, после чего последовала практическая деятельность 
по созданию новых церковно-административных образований [12, 45]. 

Первым епископом Оренбургским и Уфимским стал бывший архимандрит Юрьевского 
монастыря и ректор Новгородской духовной семинарии Амвросий (Келембет), назначенный 
в новую Оренбургскую епархию 21 октября 1799 года [11, 91]. Рукоположение (хиротония) 
его во епископа было совершено 13 ноября 1799 года, а уже через пять дней 
Преосвященному был вручен синодальный Указ с предписанием произвести на указанных в 
нем основаниях открытие новой епархии в Уфе. 

Из «Оренбургской епархии…» Н.М. Чернавского: «…Трудное поприще ожидало 
Преосвященного Амвросия на новом месте его служения на Оренбургско-Уфимской 
кафедре, пограничной и окраинной среди русских владений, раскинутой к тому же на 
огромном пространстве… Положение православных среди иноверного населения, 
окончательно незамиренного, было во многих местах печальное в отношении 
удовлетворения религиозных нужд. Духовенство стояло на низкой ступени развития 
умственного и нравственного, в огромном большинстве своем едва возвышаясь над 
общим уровнем по своему умению читать и кое-как писать. Образовательных средств в 
крае не существовало почти никаких…» [11, 93]. 

Первым делом, которым пришлось заняться Преосвященному по его прибытии 21 
января 1800 года в Уфу, стало обустройство архиерейской резиденции и работа по 
восстановлению старейшего в регионе Уфимского Успенского мужского монастыря

3
. Под 

резиденцию были отведены здания бывшего Уфимского наместничества
4
. В части этих 

зданий разместилась Консистория – коллективный орган управления при епархиальном 
архиерее, выполнявший административно-судебные функции, а другие были обращены для 
размещения духовной Семинарии, которая по Высочайшему указу от 16 октября 1799 года 
становилась обязательным атрибутом каждой новоучрежденной епархии: «Необходимо 
нужным устроение Семинарии во всех новоучрежденных епархиях, дабы дети священно- 
и церковно-служителей, обучаясь в Семинариях Епархиальному их Архиерею подведомых, 
и, следовательно, будучи ему известны как со стороны успеха в науках, так и со 
стороны нравственного их поведения, надежнее могли быть определяемы в священно- и 
церковно-служительской должности». 

Сведения о состоянии зданий бывшего Уфимского наместничества, удобных для 
размещения Семинарии, были переданы в Св. Синод, который в мае 1800 года 
предоставил на Высочайшее утверждение особый доклад об устроении Семинарий во всех 
учрежденных Высочайшим указом от 16 октября 1799 года новых епархиях. В этом докладе 
говорилось, что на содержание Оренбургской семинарии в Уфе ежегодно будет отпускаться 
по 2500 рублей

5
, в том числе «на нынешний (1800 год) следует отпустить оную сумму 

сполна с тем, чтобы она, остающаяся до открытия Семинарии, употреблена была на 
исправление необходимо нужных в строении починок и заготовление потребных к 
учению книг и других необходимых вещей». 

31 мая 1800 года доклад Св. Синода Императором Павлом I был утвержден, а еще 
через две недели, 16 июня, в Уфу был послан Указ Св. Синода об открытии Семинарии и 
распоряжение об отпуске для этого денежных сумм из местного казначейства. 
Преосвященный Амвросий (Келембет) сделал все, чтобы в самое короткое время 
Семинария в Уфе была открыта: для размещения учебных классов и квартир 
преподавателей были переоборудованы помещения в бывших зданиях Гражданской 
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палаты, Сиротского суда и Генерал-губернаторской кухни; Правление семинарии 
разместилось в одном с Консисторией здании; на сумму 588 рублей были закуплены 
учебники, а на 136 рублей – классная мебель и другие необходимые принадлежности. 

26 сентября 1800 года в день преставления Святого апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова Семинария в Уфе, по прежнему названию Оренбургская, была торжественно 
открыта.  

Сохранилось описание процедуры открытия Семинарии
6
:
        

 
«…По полуночи в 9-м часу в Крестовой Архиерейского дома церкви Преосвященный 

Амвросий, Епископ, с начальным духовенством совершил святую литургию, а по 
исполнении оной был о здравии ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО Величества молебен, и по 
окончании сего, со святыми иконами, Преосвященный прибыл в Консисторию, исполнил 
соборне водосвящение и окропил все классы учебные святою водою; после сего от 
певчих был пет сочиненный на сие время нарочитой концерт; по окончании же того, во-
первых Преосвященный, а потом [будущий] Семинарии ректор эконом Тихон говорили к 
народу и ученикам приличные речи, – и по окончании всей процессии в доме 
Преосвященного для господства и знатного духовенства дан был обеденный стол, и от 
сего времени семинарское учение начало свое восприяло» [5, 259]. 

В первое время существования Семинарии в Уфе (с 1800 по 1818 год) ее управление, 
воспитание в ней и обучение складывались на началах, изложенных в упомянутом выше 
«Духовном регламенте» Петра I: главным начальником Семинарии был ректор, ему 
подчинялись все учителя; вторым начальствующим лицом был префект, обязанность 
которого состояла в наблюдении за учениками; учебно-воспитательным процессом 
руководило Правление, состоящее из ректора и префекта. Ректор Семинарии и Правление 
во всех делах полностью зависели от Консистории. 

С самого начала в Семинарии был открыт полный курс наук, начиная с низшего класса 
(Информатории) и кончая высшим (Богословским) классом. В классе Информатории 
преподавали начальные разделы грамматики, арифметики, краткий катехизис, часослов и 
псалтырь. В классе Богословия давали представления об истории Церкви, каноническом 
праве и богословии. 

В 1800 году в Богословский класс Семинарии поступили всего три ученика: Андрей 
Уваров, Анемподист Протасов и Антон Емельянов. Первый из них до этого обучался в 
Казанской семинарии, а два других – в Тобольской семинарии. Первым преподавателем 
Богословского класса стал иеромонах Тихон, эконом уфимского архиерейского дома, 
который через три года станет вторым настоятелем Успенского монастыря и вторым 
ректором Семинарии.  

В 1801 году все три названные выше воспитанника класса Богословия окончили 
Семинарию и были посвящены в сан священников. 

В Философском классе Семинарии в 1800/1801 учебном году было десять учеников. 
Учителем философии назначили Якова Цервицкого, бывшего протоирея города 
Стерлитамака. В классе Риторики было четырнадцать, а в классе Поэзии – шесть учеников. 
Учителем риторики и поэзии был назначен бывший священник Преображенского 
Оренбургского Собора Иоанн Усович. В Высшем латинском классе, называемом иначе 
Синтаксимой, в 1800 году было пятнадцать учеников. Из-за недостатка правоспособных 
учителей на должность наставника этого класса был назначен ученик класса Философии 
Александр Кандарицкий. В этом же учебном году в Низшем (подготовительном) латинском 
классе было также пятнадцать учеников, для обучения которых назначили студента класса 
Философии Ивана Бреева. В младшие классы Семинарии в Уфу были переведены из 
Казанской и Тобольской семинарий ученики, обучавшиеся в них до 1800 года. В класс 
Информатории, соответствующий, как это выяснилось в последующем, подготовительному 
классу духовных училищ, в 1800 году было принято «из домов родителей» 108 учеников. 
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Преподавателем для них был назначен студент класса Философии Василий Петров. 
В 1800 году в Семинарии обучалось 172 ученика, а в дальнейшем их число составило: 

в 1801 году – 269, в 1802 году – 276, в 1805 году – 391, в 1806 году – 423 человека [12, 48]. 
Таким образом, за 1800–1806 годы численность семинаристов (в те годы их часто называли 
бурсаками) увеличилась более, чем в два раза. В дальнейшем количество воспитанников в 
Семинарии стабилизировалось, снизившись до 260–280 человек. 

Из сказанного выше следует, что в первые годы Семинария в Уфе, строго говоря, не 
была средним учебным заведением. В самом низшем классе (Информатории) учеников 
обучали арифметике, элементарной грамоте, пониманию славянского языка, умению 
правильно писать и всему тому, что было связано со служением в храме. Если воспитанник 
умел бегло читать и писать, его сразу же переводили в следующий класс, в котором в 
основном обучали пониманию славянских языков. Если мальчик, поступая в Семинарию, 
умел бегло читать по-славянски, владел «церковным обиходом», что для сына священника 
было вполне естественным, его сразу же переводили в следующий класс, в котором 
обучали склонять и спрягать. Таким образом, в двух первых, низших классах Семинарии в 
Уфе обучали тому, что было практически необходимо будущему церковнослужителю и что 
впоследствии стало изучаться в подготовительных классах духовных училищ, обучение в 
которых станет совершенно обязательным для продолжения учебы в семинариях. 

Учебный материал основных классов Семинарии был совершенно другим. В основу 
системы обучения в них было положено изучение латинского языка. Обучение начиналось с 
Фары (от латинского – набивать, причинять), когда дети постигали алфавит, учились 
читать и писать, в том числе под диктовку, совершенно не понимая латинских фраз. В 
Инфиме (от латинского – низший) зубрили латинские слова. Выпускник этого класса 

должен был запомнить значения нескольких тысяч латинских существительных, глаголов, 
прилагательных. Иногда классы Фары и Инфимы называли Низшей и Высшей 
Информаторией соответственно. В следующем классе (Грамматики) изучали склонения, 
спряжения, суффиксы, окончания; другие части речи, а в классе Синтаксиса – латинский 
синтаксис. В классе Пиитики (Поэзии) воспитанников обучали сочинять стихи на латинском 
языке, а в классе Риторики – сочинять и произносить на латинском языке речи. 

Таким образом, в основных классах Семинарии главной задачей было изучение 
латинского языка до степени свободного им владения. Почти все остальные знания 
семинаристы получали «как бы попутно» путем чтения и перевода латинских текстов на 
многочисленных уроках по неосновным (или «экстраординарным») предметам. Те, кто 
обучился в классах до Риторики включительно, назывались «учениками», а воспитанники 
старших классов Философии и Богословия – «студентами». Последние слушали лекции на 
латинском языке, но в основном читали книги (отцов Церкви, античные и западно-
европейские богословские и философские труды) и сдавали экзамены на латинском языке. 

В 1804 году ректором Семинарии в Уфе и одновременно настоятелем Уфимского 
Успенского мужского монастыря был назначен только что возведенный в чин архимандрита 
двадцатипятилетний Филарет (в миру Федор Григорьевич Амфитеатров), до этого бывший 
ректор Севской духовной семинарии, будущий Киевской митрополит.  

За время своего шестилетнего управления Семинарией архимандрит Филарет 
(Амфитеатров) сделает для нее очень многое [11, 60]. Так, его заботами при Семинарии в 
1804 году был построен Сиротский дом, в котором проживали бедные ученики, 
преимущественно сироты, пользовавшиеся бесплатными столом, одеждой, освещением и 
книгами. В 1807 году при Филарете (Амфитеатрове) при Семинарии открылись классы 
славяно-греко-латинского красноречия, медицины и рисования, а в следующем году – 
классы французского и немецкого языков. Семинаристы с большой охотой и желанием 
осваивали латинский язык, поражая проверяющих Семинарию своими познаниями во 
владении языком Цицерона и Ливия [5, 261]. 
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При архимандрите Филарете (Амфитеатрове) в полночь с 4 на 5 марта 1806 года в 
Уфе случилась большая беда: по неизвестной причине сгорело здание, в котором вместе с 
Консисторией помещалось Правление Семинарии.   

Из «Дневника М.С. Ребелинского
7
»: «4 марта 1806 года. В одиннадцатом часу ночи неизвестно от чего 

загорелся корпус, стоящий на горе там, где Архиерейский дом, в котором помещена была Семинария и 
Консистория. Загорелся и весь сгорел до основания, даже не успели вынести ничего». 

По рекомендации Губернского правления для постройки нового здания для Семинарии 
был отведен новый земельный участок, в конце 1806 года составлены план и смета, 
которые препроводили в Св. Синод. Однако из-за отсутствия необходимых денежных 
средств постройка нового здания Семинарии затянулась на много лет: в новое здание 
воспитанники Семинарии въедут только в конце 1828 года, но об этом мы расскажем ниже, 
а пока вернемся к финансовому содержанию этого учебного заведения. 

Выше уже говорилось, что, находясь в ведении Св. Синода, Семинария в Уфе 
ежегодно, начиная с 1800 года, получала на свое содержание денежную сумму в 2500 
рублей. С 1807 года эта сумма была удвоена. По Указу Св. Синода, она состояла из трех 
частей: первая – на жалование начальствующему составу и наставникам, а две другие – на 
содержание бедных воспитанников, зданий, библиотеки и другие цели. Естественно, что 
отпускаемых денежных сумм катастрофически не хватало; руководство Семинарии было 
вынуждено обращаться и к другим официально разрешенным источникам финансирования. 
Так, по решению Св. Синода бедным воспитанникам Семинарии (а также их родственникам 
или знакомым) разрешалось занимать вакантные должности церковнослужителей: часть 
дохода поступала на содержание бедных воспитанников. Помимо недостатка в 
материальных средствах, Семинария постоянно ощущала нехватку в преподавательских 
кадрах. В первые годы для занятий с воспитанниками младших классов привлекали 
учеников старших классов своего же учебного заведения, а затем семинарское и 
епархиальное руководства пошли совсем по другому пути. Начиная с 1808 года из класса 
Философии лучших студентов стали отправлять для продолжения учебы в «Старую» 
Казанскую духовную семинарию

8
. Так, в 1908 году «для образования к учительским 

должностям» из Уфы в Казань были отправлены студенты Андрей Лепорицкий и Филипп 

Прибыловский; в 1810 году – Андрей Словохотов и Иван Базилевский; в 1911 году – Андрей 
Агиев и Дмитрий Дмитриев; в 1813 году – Илья Илецкий и Григорий Смирнов. 

За процедурой такой подготовки преподавательских кадров для Семинарии и 
дальнейшей судьбой семинаристов, возвратившихся после учебы из Казани в Уфу, 
проследим на следующем примере. В феврале 1810 года учитель класса Философии 
протоиерей Яков Цервицкий доложил Правлению Семинарии, что наиболее способными и 
достаточно подготовленными для продолжения учебы в Казани являются воспитанники 
Андрей Словохотов и Иван Базилевский. Правление Семинарии устроило им экзамен и, 
признав знания воспитанников достойными, рекомендовало их кандидатуры Консистории. 
Последняя удовлетворила предложение Семинарии и стала платить за обучение каждого 
из них в Казани по 40 руб. в год, обеспечила их одеждой, обувью и средствами, 
необходимыми «на путевые расходы». Им была вручена специальная инструкция с 

перечислением всех предметов, которыми воспитанники должны были овладеть, начиная с 
философских, богословских и физико-математических и кончая врачебным искусством. 
Кроме того, Словохотову было предписано особенно усердно заняться освоением 
немецкого языка, а Базилевскому – французского. Оба воспитанника, переведенные для 
продолжения учебы в Казань, должны были по окончании обучения «сочинить 
диссертацию», а о своих успехах дважды в год извещать Семинарию в Уфе. 

5 августа 1810 года Словохотов и Базилевский прибыли в Казанскую духовную 
Семинарию: без всяких дополнительных экзаменов им было разрешено посещать класс 
Философии, а потом и Богословия. В апреле 1813 года Словохотов и Базилевским с 
Похвальными листами возвратились в Уфу и с жалованием 150 руб. в год были 
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определены учителями Семинарии: Базилевский – по классам Пиитики, Географии, 
Арифметики и Французского языка, а Словохотов – по классам Синтаксимы и Грамматики, 
Немецкого и Французского языков. Кроме того, вновь определенным учителям, по Указу 
Консистории, «в награду за похвальные успехи в благонравии и в приобретении высших 
учебных знаний» было выдано по 50 руб. каждому. В дальнейшем оба из указанных 
молодых преподавателей Семинарии перешли на гражданскую службу: Иван Базилевский в 
штат Канцелярии Оренбурского военного губернатора князя Г.С. Волконского, а Андрей 
Словохотов в 1817 году на одно из присутственных мест в Уфе. 

В ноябре 1810 архимандрит Филарет (Амфитеатров) оставил должность ректора 
Семинарии в Уфе: много сделавший для становления и развития этого духовного учебного 
заведения, он через некоторое время после назначения 10 июня 1806 года на Уфимскую 
кафедру нового Епископа Оренбургского и Уфимского Августина (Сахарова) стал им гоним 
столь несправедливо и жестоко, что даже подумывал о том, чтобы оставить все и, скрыв 
свой сан, уйти в отдаленный монастырь, начав жизнь простого инока. Ему помог 
предшественник Августина (Сахарова) Преосвященный Амвросий (Келембет), в то время 
уже покинувший Уфу и ставший архиепископом Тобольским. Он предложил Св. Синоду 
кандидатуру Филарета (Амфитеатрова) на должность ректора Тобольской духовной 
Семинарии и в том не ошибся. Святитель Филарет стал одной из ключевых фигур в истории 
Русской Церкви первой половины XIX века: известен как выдающийся церковный 
администратор (только древней Киевской кафедрой владыка Филарет управлял более 
двадцати лет), крупный ученый-богослов, действительный член Императорской Академии 
университетов – Киевского, Московского и Казанского. 

Вопрос о необходимости преобразования духовно-учебных заведений в России ведет свое начало с докладной 
записки, посланной в 1803 году префектом Александро-Невской академии епископом Евгением (Болховитовым) 
Императору Александру I через Первенствующего члена Святейшего Правительствующего Синода митрополита 
Петербургского Амвросия (Подобедова). К марту 1805 года проект реформы, в разработке которой принял участие 
выдающийся российский деятель М.М. Сперанский, был Императором одобрен, однако начало этих реформ относят 
обычно к 26 июня 1808 года, времени его Высочайшего утверждения [14]. 

Подобно созданной в 1803–1804 годах четырехступенчатой системе светских школ устанавливались четыре 
типа духовно учебных заведений: приходские школы, уездные училища, семинарии и академии. Вводилась окружная 
система организации духовного образования: были сформированы четыре учебных Округа во главе с духовными 
академиями. Каждая из девяти епархий Округа обязывалась иметь по одной Семинарии, десять уездных и тридцать 
приходских школ. Однако создание Округов из-за недостатка преподавательских кадров, особенно в академиях, 
потребовало длительного времени: сначала (в 1809 году) был образован Санкт-Петербургский Округ, в 1814-м –
Московский,1818-м – Киевский, в 1842 году – Казанский. Поэтому до сформирования Казанского Округа все его 
духовные учебные заведения, в числе которых была и Семинария в Уфе, открывшаяся в 1800 году, относились к 
Московскому учебному Округу. 

Приходские духовные школы (с двухлетним образованием) основывались на принципах начального 
образования. В них принимались преимущественно дети духовенства (в возрасте 6–8 лет), но иногда и дети из 
податных сословий, в основном из крестьян. Курс обучения состоял из «чистописания по-русски», освоения четырех 
правил арифметики и начал русской грамматики, краткого церковного катехизиса и «нотного пения». 

В уездных духовных училищах (с шестилетним сроком обучения) положено было «окончить» арифметику и 
русскую грамматику, изучить катехизис «в более пространном виде». Кроме того, «в кратком виде»  вводились курсы 
священной истории, преподавание «русской истории» и географии, а также «начала» классических языков – 
латинского и греческого, «устав церковный» и «нотное пение». Окончившим духовное училище предоставлялась 
возможность занять должность церковнослужителя (причетника) в приходе или поступить в среднее духовно-учебное 
заведение. 

В семинариях устанавливался шестилетний срок обучения: это были двухгодичные «классы» (или отделения): 
низший – Риторики, средний – Философии и высший – Богословия. В программу обучения входили: расширенные 
курсы латинского, греческого и древнееврейского языков и (факультативно) французского или немецкого; из 
общеобразовательных дисциплин – математика (включая алгебру и геометрию), география, история российская и 
всеобщая, теоретическая и практическая физика, история философских систем; из богословских предметов – 
Священное Писание, герменевтика (толкование канонических текстов), гомилетика (теория построения проповеди), 
догматическое, нравственное и пастырское богословие, церковное богословие, церковная история и церковная 
археология. В Поволжских и Сибирских семинариях, готовящих миссионерские кадры, вместо классических древних 
языков обучали языкам местных народов: в семинариях Западных епархий – польскому языку, а на Юге России – 
языкам народов Кавказа. 

Выпускники семинарий по степени успеваемости подразделялись на три разряда. Лучшим семинаристам 
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присваивался 1-й разряд: они получали звание «студента», имели право продолжить свое обучение в академии, или 
стать священником церкви 2-го разряда, или преподавателем епархиального духовного училища. Семинарист 2-го 
разряда имел право быть священником в церкви 3-го разряда, стать преподавателем приходской духовной школы или 
поступить в Медико-хирургическую академию. Тот из воспитанников семинарии, которому присваивался 3-й разряд, 
мог поступить на службу священником или диаконом в церковь 4-го разряда. Все выпускники семинарии 1-го или 2-го 
разрядов имели право пройти переэкзаменовку и повысить свой статус. 

В духовной академии обучение проходило четыре года с разделением на два двухгодичных «класса» – класс 
Философии и класс Богословия. Программа обучения отличалась широким набором как богословских, так и 
общеобразовательных предметов. В комплекс богословских дисциплин входили право (догматичское и церковное), 
апологетика, патристика (философия и теология Отцов Церкви), библеистика (изучение различных аспектов 
библейской литературы) и литургия (главнейшее христианское богослужение), а из общеобразовательных – высшая 
математика (теоретическая и прикладная), углубленные курсы теоретической и прикладной физики, метафизика 
(«учение о нематериальном, духовном мире»), «философская история во всем ее пространстве», этика и эстетика, 
церковная история, церковная археология, древняя история, а также основательное изучение латинского, греческого 
и древнееврейского языков, а из новых – французского и немецкого. Академия готовила преподавателей для 
семинарий, настоятелей городских приходов, кадры для занятия административных церковных должностей, а также 
миссионеров. Особо отличившихся академии оставляли у себя для преподавательской работы. В начале XIX века 
некоторые из выпускников духовных академий стали профессорами университетов. 

Проект преобразования духовно-учебных заведений в России вводился постепенно: в 1809 году были 
реформированы учебные заведения Санкт-Петербургского Округа, в 1814-м – Московского, в 1818-м – Киевского и, 
наконец, Казанского, к которому в то время относилась Оренбургская (в Уфе) духовная семинария.  

11 марта 1818 года, в конце пребывания преосвященного Августина (Сахарова) на 
должности епископа Оренбургского и Уфимского, Св. Синод затребовал от него сведения о 
Семинарии: ректоре, учителях с указанием, кто из них мог бы остаться работать в 
реформируемом учебном заведении, а кто будет перемещен в другие места как 
неудовлетворяющий новым условиям по своему образовательному цензу. Были 
затребованы сведения о вновь учреждаемых духовных приходских и уездных училищах, в 
которые можно будет перевести из Семинарии ряд прежних наставников [11, 193]. 

29 июля 1818 года весь наличный состав преподавателей Семинарии был заменен: 
ректором стал архимандрит Вениамин, переведенный в Уфу из Виленской духовной 
семинарии, основной костяк новых наставников составили выпускники Московской духовной 
академии. Прежних наставников перевели на учительские должности в предполагаемое к 
открытию уездное и приходское духовные училища. В октябре 1818 года, по прибытии 
новых управленцев и наставников, всем воспитанникам Семинарии был устроен экзамен, 
по результатам которого их распределили по трем отделениям: богословскому, 
философскому и риторическому (иначе – высшему, среднему и низшему). Остальных 
воспитанников трех низших классов перевели в созданное при Семинарии приходское и 
уездное училища с подразделением каждого из них на два класса, положивших начало 
новому 4-классному начальному учебно-воспитательному заведению

9
, получившему 

название Духовного мужского училища, находившемуся в ведении Главного управления 
епархиального Преосвященного. В этом Духовном училище при Семинарии преподавались 
пространный катехизис, священная история Ветхого и Нового Завета, церковный устав, 
русская и славянская грамматики, чистописание и церковное пение [5, 263]. 

По реформе 1818 года, Правление Семинарии в Уфе приобрело большую 
самостоятельность и фактически перестало зависеть от Консистории. Семинарский курс 
стал 6-годичным (по два года в каждом отделении). В низшем отделении «главными» 
предметами были поэзия и риторика, в среднем – философские, а в высшем – 
богословские предметы. Кроме «главных» предметов изучались и «не главные», но 
обязательные: гражданская история, математика, физика, языки (греческий, латинский и 
еврейский), а из новых – немецкий или французский. Позднее (с 1830 года) в Семинарии, в 
миссионерских целях, ввели преподавание чувашского

10 
 и татарского

11 
языков. Таким 

образом, начало 1818/1819 учебного года Семинария в Уфе открыла в преобразованном 
виде. 

Выше уже говорилось о том, что незадолго до прибытия в Уфу Преосвященного 
Августина (Сахарова) в ночь на 5 марта 1806 года сгорело деревянное здание Семинарии, 
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в котором она размещалась вместе с Консисторией. Пришлось для размещения Семинарии 
ходатайствовать о передаче в Епархиальное ведомство некоторых близлежащих зданий 
губернских присутственных мест. В начале 1807 года для Семинарии уступили здания 
Уголовной и Гражданской палат, а в 1808 году – Магометанского собрания. 

 

 
Фрагмент карты г. Уфы (1816 год) 

Из существующих строений: 10 – архиерейский дом с Семинарией и службами деревянный (бывший генерал-
губернаторский). Из предполагаемых строений: 18 – кварталы для архиерейских построений 

 
Преосвященный Августин (Сахаров), ученый-богослов, много сделавший для 

становления и развития Уфимской духовной семинарии, задумал построить для Семинарии 
и Консистории отдельные каменные помещения: составлены были и планы и сметы 
соответствующих построек. В корпусе Семинарии, рассчитанном на 300 воспитанников, 
предусмотрели квартиры для наставников, в нем же предполагалось разместить Духовное 
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училище на 100 воспитанников. Однако эти проекты, несмотря на все усилия со стороны 
Преосвященного, разбились о самое главное препятствие – недостаток у Св. Синода 
денежных средств. Удалось лишь на остаточные денежные суммы Семинарии построить 
недалеко от прежнего сгоревшего здания в так называемой Архиерейской слободе два 
деревянных флигеля: один, стоимостью 1240 руб., в 1813 году, а другой, стоимостью 3066 
руб., в 1817 году. Последний был предназначен для проживания наставников Семинарии. 

Начиная с 1820 года, объем денежных средств, отпускаемых Св. Синодом на 
содержание Семинарии в Уфе, увеличился в десять раз: если c 1800 года ежегодно 
отпускалось по 2500 руб., то теперь Семинария, вместе с Духовным училищем на свое 
содержание стала в год получать по 26650 руб. Это обстоятельство помогло решить вопрос 
о начале строительства и окончательном завершении и обустройстве нового здания 
Семинарии. 

По предложению Преосвященного Феофила (Кожевникова, или Татарского), нового 
епископа Оренбургского и Уфимского, утвержденного на эту должность 8 марта 1819 года и 
прибывшего в Уфу на кафедру 25 мая [11, 216 a], губернским архитектором Щербаковым 
были составлены план и схема на постройку каменных зданий Семинарии. Однако смета в 
583927 руб., из которых 96000 предназначались для строительства отдельной от 
Семинарии церкви, а 136028 руб. также на отдельный корпус Духовного училища, 
оказалась чрезвычайно большой, и поэтому Правлением Семинарии была оставлена без 
изменений [5, 268]. 

В 1825 году преосвященным Амвросием II (Моревым), сменившим Феофила 
(Татарского) на Уфимской кафедре, в Комиссию духовных училищ при Св. Синоде были 
представлены новые план и смета в 24 885 руб. 53 коп., составленные для постройки 
нового здания Семинарии архитектором В.А. Трофимовым. В начале следующего, 1826 
года, Комиссия духовных училищ Св. Синода, согласно Величайшему распоряжению о 
постройке здания Семинарии в Уфе, постановила: «отпустить 175 тысяч руб., из них 100 
тысяч руб. употребить из остаточных семинарских сумм, находящихся в распоряжении 
Комиссии, а 75 тысяч руб. из капиталов Комиссии» [11, 65]. 

Постройка зданий Семинарии, сданная с торгов бирскому купцу Василию Михайлову 
Юдину, продлилась два года (с 1826 по 1828): окончательная передача здания от 
строителя состоялась 31 декабря 1828 года. Двумя месяцами раньше, 8 ноября того же 
года, Преосвященный Амвросий II (Морев) разрешил переместить воспитанников 
Семинарии и Духовного училища на два верхних этажа вполне готового здания нового 
корпуса. Этот день, когда воспитанники обоих учебных заведений перешли в новое здание, 
не был случайным: он совпал с днем тезоименитства (именин) Высокопреосвященного 
Серафима Санкт-Петербургского в память попечения его о Семинарии. 

Здание Семинарии представляло собой огромный 4-этажный корпус с двумя 
каменными флигелями, обошедшийся по подрядной цене в сумму 165 тысяч руб. 
Оставшиеся от постройки 10 тысяч руб. Комиссия духовных училищ при Св. Синоде 
разрешила употребить Семинарии на покупку мебели и других необходимых предметов [11, 
65]. В следующем, 1829 году, на средства казны к главному корпусу Семинарии был 
пристроен больничный флигель, который обошелся в сумму 1975 руб. ассигнациями. 
Позднее, в 1849 и 1850 годах, к этому флигелю были сделаны пристрои для размещения 
помещений для заразных больных. В 1894 году на парадном входе в главное здание 
Семинарии была поставлена чугунная лестница, стоимость которой составила 5750 руб. 
Еще через год с западной стороны основного здания Семинарии были сломаны старые, 
ставшие ветхими постройки, и возведены два новых пристроя. На это из сумм, отпущенных 
Св. Синодом, было потрачено 12375 руб. 

 
 



 
 

 

 134 

 
 

 
 

Открытка изд. Н.К. Блохина (1904 год) 

 
Еще в 1843 году по инициативе архимандрита Иоанна (Оболенского), ректора только 

что возрожденной (с 1 июля 1842 года) Казанской духовной академии, ревизовавшего 
Семинарию в Уфе, Высшим Начальством было разрешено устроить в главном зале 
Семинарии и смежной с ним комнате Церковь во имя Святого Иоанна Златоуста

12
. 

Освящение этой церкви, обустройство которой обошлось в 5000 руб., было совершено 11 
ноября 1844 года. Позднее в этой церкви, переделанной в два этажа, на пожертвования 
уфимского купца-мецената Ф.Е. Чижова, почетного блюстителя Семинарии, был поставлен 
новый иконостас, а сама церковь 23 марта 1892 года вновь освящена. 

А теперь вернемся назад, в эпоху Николая I, при котором система духовного 
образования в России претерпела новые существенные изменения, что, естественно, не 
могло миновать и Семинарию в Уфе. 
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Уфимская духовная семинария. Иконостас Церкви во имя Святого Иоанна Златоуста, 1902 год 
 

1 марта 1839 года был опубликован «Устав Духовно-учебного управления Святейшего Синода», по которому 
вместо независимой от Св. Синода Комиссии духовных училищ был учрежден Училищный комитет, а вся система 
духовного образования была отдана под полный надзор обер-прокурора Св. Синода [15] . 

Одним из первых шагов реализации этого Устава стало введение с 1840 года новой программы «светских 
познаний». Из ранее изучаемых в семинариях текстов латинских авторов было предписано «исключить места, 
проникнутые духом языческого мира», а из античной поэзии «исключить те произведения, в которых преобладают 
страсть и чувственность». Предписывалось также «остерегать юные умы, пусть они пленяются словом Писания 
и с тем вместе пропитываются его духом». На греческом языке дозволялось читать только творения Отцов 
Церкви, а на новых языках «удерживаться от чтения светских сочинений, а также от сочинений, написанных в 
духе недоверия». В процессе преподавания гражданской истории требовалось избегать «усиленного критицизма, 
неосмотрительного политического направления, порождающего в незрелых умах наклонности к мечтанию 
судить о том, что не должно подчиняться их суждениям» [16]. 

В семинариях резко сократили объем общеобразовательных дисциплин, была упразднена особенно 
ненавистная Николаю I философия

13
. По программам 1840 года наиболее важными предметами в духовных 

семинариях стали пасторское богословие и гомилетика (наука о сущности, содержании и специфических 
особенностях христианской проповеди). Были введены и новые предметы – агрономия и медицина, поскольку 
Николай I считал, что будущие пастыри, особенно в сельских приходах, должны были уметь оказывать элементарную 
медицинскую помощь и давать крестьянам полезные советы в области организации сельского хозяйства. 

В преобразованной в 1840 году Семинарии в Уфе преподавались следующие 
дисциплины: богословие догматическое, нравоучительное и пастырское; учение о 
вероисповедании и расколе; священное писание; православное исповедание; герменевтика 
(от греч. – толкование) – искусство толкования, в особенности древних текстов; 
патристика (от греч. – отец) – предмет, изучавший воззрения Отцов Церкви; библейская 
история; история христианской церкви, общая и русская; гражданская история, общая и 
русская; история естествознания («все знания относительно природы (от античности) 
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до изучения трех царств природы (минералов, растений и животных»); археология; 
учения о богослужебных книгах; пасхалия (методика расчета даты Пасхи); логика; 
психология; риторика; поэзия; физика; медицина; сельское хозяйство; алгебра; геометрия 
прикладная; языки (еврейский, греческий, латинский, немецкий, французский, татарский и 
чувашский [5, 269]. 

В третий раз Семинария в Уфе подверглась преобразованию по Уставу о духовных 
училищах и семинариях, получившему силу закона 14 мая 1867 года [18]. 

Отныне в духовные учебные заведения принимали детей всех сословий. Было существенно расширено 
содержание общеобразовательных дисциплин; упразднялось деление предметов на главные и второстепенные; 
программы обучения приблизились к гимназическим, что давало возможность после окончания Семинарии поступить 
в университет. 

При шестилетнем сроке обучения первые два года семинаристы находились «на казенном содержании», а 
последующие четыре года оно предусматривалось лишь для тех, кто давал письменное обязательство по окончании 
учебы стать священником. Хорошо успевающим и примерного поведения воспитанникам выплачивалась стипендия 
90 руб. в год. Однако уже скоро выяснилось, что предоставление выпускникам семинарий права поступать в 
университеты привело к значительному снижению числа тех, кто выбирал продолжение обучения в духовных 
академиях. Сильно уменьшилось и число желающих после окончания семинарии идти в священники. Поэтому уже в 
1871 году вновь был введен запрет выпускникам семинарий поступать в университеты

14
. 

Реформа коснулась и академий: 30 мая 1869 года был утвержден новый Устав этих учебных заведений 
«высшего образования для просвященного служения Церкви» [19]. Учебная программа духовных академий была 
существенно расширена, по каждому из трех отделений (богословскому, церковно-историческому и церковно-
практическому) вводилась специализация обучения. За первые три года обучения проходили полный курс 
общеобразовательных и специальных дисциплин, после чего студенты должны были предоставить 
«квалификационную работу» на степень кандидата богословия. На четвертый курс академии переводились лишь 
отличники, которые готовили себя к преподавательской деятельности в семинариях. После специализации 
необходимо было сдать магистерские экзамены и публично защитить диссертацию на степень магистра богословия. 
По Уставу 1869 года, жалованье преподавателей академии приравнивалось к университетскому (согласно 
последнему Уставу 1863 года). Вопросы управления, обучения и воспитания находились в компетенции 
академических Советов, а хозяйственная часть – в ведении Правления академии. Богословские предметы в академии 

могли преподавать только духовные лица, а общеобразовательные разрешалось проводить и светским профессорам. 
Ректор академии, его помощники, инспектор, профессора после избрания обязательно утверждались в должности Св. 
Синодом. 

Преобразование Уфимской семинарии по Уставу 1867 года было осуществлено только 
в 1873 году: вместо прежних трех отделений были сформированы шесть классов (по два на 
каждое отделение), четыре из которых предназначались для изучения 
общеобразовательных предметов, а два последних – богословских. Вместе с Семинарией 
было преобразовано и Уфимское мужское духовное училище: в нем стало пять классов, 
считая и подготовительный, с годичным курсом в каждом [5, 268]. 

В 1873 году Уфимское мужское духовное училище, до того времени размещавшееся в 
одном с Семинарией здании, было решено перевести в отдельное помещение: им стал дом 
Парулиной по улице Ильинской, приобретенный Уфимским духовенством за счет 
кафедрального сбора (10 тысяч руб.). Однако очень скоро выяснилось, что это здание по 
своим размерам и удобствам не удовлетворяет тем требованиям, которые стали 
предъявляться к подобным духовным училищам. Поэтому в 1877 году Преосвященный 
Никанор (Бровкович), назначенный на самостоятельную Уфимскую и Мензелинскую 
кафедру

15
 26 декабря 1875 года, «вошел в Уфимский епархиальный съезд» с 

предложением изыскать денежные средства на постройку для Уфимского духовного 
училища специального каменного здания. Одновременно Преосвященный обратился с 
просьбой об ассигновании необходимых денежных средств и в Св. Синод [5, 270]. 

Уфимский епархиальный съезд духовенства определил ежегодно отчислять на 
постройку здания Духовного училища 25 ℅ из церковных средств, а Св. Синод дважды, 30 
декабря 1881 и 22 декабря 1882 года, выделял на постройку отдельного здания училища по 
20 тысяч руб. Заготовка материалов для постройки здания Духовного училища 
хозяйственным способом началась уже в 1877 году. Все это происходило под наблюдением 
особой строительной комиссии и лично архитектора Кодрунцова. Каменные работы по 
возведению здания Духовного училища были поручены подрядчику Семену Ларионову, а 
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плотничьи – Козьме Хаеву. 
В 1884 году здание Уфимского духовного училища было построено, в него 

переместилось все имущество, находившееся рядом – в доме Парулиной. Постройка 
главного корпуса училища обошлась в 62965 руб., больницы при училище – в 3887 руб., 
бани – в 1135 руб., вспомогательных служб – в 1875 руб., заборов и ворот – в 1600 руб. 
Всего постройка нового здания Уфимского мужского духовного училища стоила 71462 руб.; 
позднее (в 1891 году) училище обнесли каменной стеной, на что было потрачено еще 6500 
руб. 

 

 
 
Уфимское духовное училище до открытия в нем Церкви во имя Св. Великомученика Димитрия Солунского.  

Фото 1894 года 
 

Уфимские купцы-меценаты Д.И. Стахеев и Ф.Е. Чижов выделили денежные средства 
на постройку в училище церкви. 29 сентября 1884 года Д.Н. Стахеев передал 
Преосвященному Дионисию (Хитрову), вступившему на Уфимскую кафедру 12 декабря 
1883 года и много сделавшему для завершения постройки здания Духовного училища, 1000 
руб. для изготовления иконостаса церкви. Ф.Е. Чижов приобрел для церкви на сумму 4500 
руб. иконы, написанные московскими мастерами, а также оплатил церковную утварь, книги 
и ризницу. 

16 мая 1885 года постройка церкви Уфимского духовного училища была завершена, а 
еще через несколько месяцев, 1 октября того же года, церковь во имя Св. Великомученика 
Димитрия Солунского была освящена. 

В 1891/1892 учебном году в Уфимском духовном училище на епархиальные средства 
при первом классе было открыто подготовительное отделение. В 1897/1898 учебном году 
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такое же отделение и на те же средства было открыто при втором классе. К концу 
1897/1898 учебного года общее количество воспитанников Уфимского духовного училища 
составило 218 человек, из которых окончили курс 30 воспитанников, из них 27 – с правом 
поступления в первый класс Уфимской духовной семинарии. К началу 1898/1899 учебного 
года в Уфимском духовном училище обучалось 244 человека, из них 70 воспитанников 
были на епархиально-коштном содержании. 

 

 
 

Открытка изд. Н.К. Блохина. 1903 год 
 

Очередная реорганизация Уфимской духовной семинарии произошла в связи с 
принятием нового «Устава духовных семинарий» от 22 августа 1884 года [20]. 

Этот Устав отменил выборность ректора и инспектора семинарии. В учебные программы были введены новые 
богословские предметы: библейская история; история русского раскола; сравнительное богословие; апологетика 
(раздел богословия, занимающийся обоснованием христианской веры). На курсе Философии обзор философских 
учений был заменен краткой философией и дидактикой, за счет сокращения философии и математики расширился 
курс русской литературы, увеличилось число часов на церковное пение. Новые европейские языки стали 
необязательными: они стали изучаться только факультативно. 

В 1897/1898 учебном году в Уфимской духовной семинарии обучалось 166 
воспитанников, из которых окончили курс 19 человек, в том числе 9 – со званием 
«студента». К началу 1898/1899 года число воспитанников семинарии составляло 181 
человек, из которых 64 были на казенном содержании [5, 264]. 

26 сентября 1900 года Уфимская духовная семинария торжественно отпраздновала 
свой 100-летний юбилей. Этому предшествовал ряд организационных мероприятий, 
важнейшим из которых стал Указ Его Императорского Величества, Самодержца 
Всероссийского из Святейшего Правительствующего Синода за №12916 от 19мая 1900 года 
о разрешении Правлению Уфимской духовной семинарии отметить этот юбилей 
трехдневным празднованием по утвержденной программе с выделением денежных средств 
в 1000 руб. Объем настоящей публикации не позволяет даже кратко описать празднование 
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этого юбилея Уфимской духовной семинарии: его программа, процедура празднования, 
произнесенные на юбилейном акте речи, а также адреса, приветствия, письма и 
телеграммы, полученные семинарией по случаю юбилея, подробно изложены в 135-
страничном сборнике «Столетний юбилей Уфимской духовной семинарии(1800–1900)» [12], 
вышедшем из печати в начале 1901 года в Уфе, а также в статье Е.А. Зефирова, 
опубликованной в «Уфимских епархиальных ведомостях» [21]. 

А теперь еще раз вернемся на много лет 
назад, когда в 1850 году Св. Синод 
предписал Преосвященному Иосифу 
Богословскому, епископу Оренбургскому и 
Уфимскому, занявшему Уфимскую 
кафедру 20 ноября 1848 года, 
«организовать полное и достоверное 
церковно-историческое описание 
епархии», в котором, в частности, 
предписывалось исследовать историю 
распространения христианства в крае, 
учреждения епархии; возникновение 
монастырей и постройки главных храмов. 
С этой целью при Семинарии в Уфе было 
образован Церковно-археологический 
комитет по охране и регистрации 
церковных ценностей, председателем 
которого стал ректор Семинарии, 
одновременно и настоятель Успенского 
монастыря архимандрит Пантелеимон. 

Уже в январе 1857 года 
Л.С. Суходольский, помощник ректора 
Семинарии, один из активных членов 
Комитета, представил Св. Синоду работу 
«Церковно-историческое описание 
Оренбургской епархии», которая 
отдельными выпусками в 1854–1868 годах 
печаталась в «Оренбургских 
епархиальных ведомостях». 
В.М. Черемшанский, другой член 

Комиссии, преподаватель Семинарии, занявшийся параллельно с церковно-историческими 
исследованиями краеведением, при материальной поддержке Ученой комиссии 
министерства госимуществ опубликовал в 1859 году в Уфе «Описание Оренбургской 
губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и промышленном отношении». 
В.Ф. Владиславлев, выпускник Киевской духовной академии, протоиерей Уфимского 
Кафедрального собора, профессор (с 1854 года) Семинарии в Уфе собрал обширные 
материалы об одной из главных святынь Уфимской епархии – Богородско-Уфимской иконе 
Божией Матери, и в 1870 году издал их под названием «Сказание о чудотворной иконе 
Божьей Матери, находящейся в Уфимском Воскресенском Кафедральном Соборе». 

В 1899 году И.Н. Златоверховников, преподаватель Уфимского мужского духовного 
училища, издал уже цитировавшийся выше капитальный труд по истории Епархии под 
названием «Уфимская епархия: Географический, этнографический, административно-
исторический и статистический очерк» [5]. В те же годы К.П. Херувимов, преподаватель 
Семинарии, в серии статей, около трех лет печатавшихся в «Уфимских епархиальных 
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ведомостях», опубликовал историческое исследование «К 100-летию епископской кафедры 
и консисторского управления в Уфе епархии Оренбургской и Уфимской». В 1898 году 
Е.В. Еварестов, выпускник Казанской духовной академии, священник (с 1900 г. – 
протоиерей) Уфимского Воскресенского Собора, член Правления и инспектор Семинарии 
(1894–1896), одновременно занимавший (с 1896) должность цензора «Уфимских 
епархиальных ведомостей», расширив вышеупомянутые исследования 
В.Ф. Владиславлева, опубликовал «Сказание о святой чудотворной иконе Божией Матери 
по изображению именуемой Казанской, а по месту явления Богородскою, ныне 
находящуюся в Уфимском Воскресном Соборе». 

В апреле 1912 года при Уфимской духовной семинарии был открыт Церковно-
археологический комитет по охране и регистрации церковных древностей Уфимской 
епархии, целью которого было «изучение церковно-религиозной жизни Уфимской епархии в 
ея прошлом и настоящем, обследование, сохранение и собирание памятников местной 
церковной древности и истории; описание архивов церквей, обычаев , преданий, обрядов; 
наблюдения за сохранностью старинных храмов и  часовен, кладбищ, старинной 
церковной утвари; распространение в обществе и среди духовенства церковно-
археологических сведений; устройство археологических выставок и публичных чтений; 
печатание материалов по церковной истории» [9, дело 96, л.л. 1-12]. 

В 1916 году, незадолго до Февральской революции, в Уфе была создана Губернская 
ученая архивная комиссия

16
, в состав которой от Уфимской семинарии вошли 

Е.В. Еварестов и инспектор Г.И.Комиссаров. 
В начале XX века революционно-преобразовательные настроения в российском 

обществе, не обошли стороной и Русскую православную церковь. Кроме реформ многих 
сторон церковной жизни (самоуправление приходов, освобождение церкви от опеки 
Синода, созыв Поместного собора с участием рядового духовенства и мирян) в среде 
духовенства, преподавателей высказывались требования преобразований в сфере 
духовного образования.       

В 1905 году на волне революционных событий во многих духовных семинариях 
прошли забастовки учащихся, которые среди прочего требовали свободного доступа во все 
высшие светские учебные заведения, включая и университеты. В Уфимской духовной 
семинарии после волнений, начавшихся в сентябре 1905 года, произошла забастовка 
воспитанников, и к ноябрю все они разъехались по домам [22]. Распоряжением правления 
семинарии возобновление занятий было назначено на 9 января 1906 года [23]. 

13 декабря 1905 года Св. Синод был вынужден удовлетворить это требование 
учащихся семинарий. Однако уже в следующем году количество желающих поступить в 
светские высшие учебные заведения после окончания семинарий возросло настолько, что в 
1908 году возможность поступления семинаристов даже только в университеты была 
сильно ограничена. 

В январе 1906 года Император Николай II утвердил постановление Святейшего 
Синода о создании особого органа – Предсоборного Присутствия, которому было поручено 
в течение нескольких месяцев подготовить созыв Поместного Собора Православной 
Российской Церкви. В ходе этой подготовки большинство епархиальных архиереев 
высказалось за доступные для всех сословий духовные школы. Для получения детьми 
духовенства среднего образования предлагалось открыть специальные «духовные 
гимназии», в которых могли бы обучаться желающие в дальнейшем поступить в светские 
высшие учебные заведения или на государственную службу. Однако сразу же возник 
вопрос об источнике финансирования таких гимназий, который до событий 1917 года как бы 
«повис в воздухе». Решения открывшегося в августе 1917 года Поместного Собора не были 
в полной мере проведены в жизнь, поскольку 20 января (по старому стилю) 1918 года все 
духовные учебные заведения, в числе которых была и Уфимская духовная семинария, 
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декретом Совнаркома «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» (Об 
отделении церкви от государства и школ от церкви) были большевиками закрыты: 

богословское образование в России надолго 
прервалось. 

А теперь снова вернемся к августу 1917 года, 
когда Поместный Собор Русской Православной 
Церкви, рассмотревший реформу богословского 
образования, высказался, в частности, за 
выборность ректоров и проректоров средних и 
высших учебных заведений, в том числе и лиц как 
имевших, так и не имевших священный сан. В 
соответствии с этим, 6 сентября 1917 года 
состоялись выборы ректора Уфимской духовной 
Семинарии [3, дело 169, л.л. 20-21]: из 
четырнадцати кандидатов на эту должность, в 
числе которых были и бывшие ректоры Литовской, 
Волынской и Витебской духовных семинарий, 
большинством голосов (девять из двенадцати) 
был выбран протоиерей Градо-Уфимского 
Благовещенского женского монастыря кандидат 
богословия Гавриил Граммаков. Впервые мы 
публикуем подлинник Указа Св. Синода от 7 
октября 1917 года о назначении его ректором 
Семинарии, полученный управляющим Уфимской 
епархией епископом Николаем (Ипатовым)

17
 13 

октября того же года [3, дело 169, л.19]. 
В 1918–1919 годах Уфа неоднократно 

переходила из рук красных в руки белых и 
наоборот. Объем настоящей статья не позволяет 

даже кратко изложить суровые будни Уфимской духовной семинарии, когда ее помещения 
несколько раз реквизировались обеими противоборствующими сторонами: это 
сопровождалось расхищением имущества, включая церковные ценности храмов как 
Семинарии, так и Духовного училища, а так  е фонды богатейших библиотек этих учебных 
заведений и оборудование кабинетов [3, дело 181, л.л. 1-18]. Представляет интерес 
документ, датированный 18 февраля 1919 года, составленный незадолго до последнего 
занятия Уфы войсками А.В.Колчака «бывшим ректором Уфимской духовной семинарии 
Гавриилом Граммаковым», в котором он, по требованию Председателя Уфимского 
Революционного Комитета Б. Эльцина, был вынужден представить проект преобразования 
Семинарии в Трудовую школу II степени [3, дело 180, л.л. 7-8]. После окончательного 
освобождения Уфы от белых в начале июня 1919 года большинство преподавателей 
Уфимской духовной семинарии, в числе которых был и ее последний ректор, покинули 
город. После гражданской войны, Гавриил Иосифович Граммаков до перехода Собора к 
обновленцам был его настоятелем, затем служил в женском монастыре и, по некоторым 
данным, скончался в Уфе в конце 1920-х.  
 

 
Г.И. Граммаков, последний ректор Уфимской 
духовной семинарии (1917–1918). Фото 1902 
года 
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Указ Св. Синода от 7 октября 1917 года о назначении Г. Граммакова ректором Уфимской духовной семинарии. 
Публикуется впервые 
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Трагической оказалась судьба неоднократно упоминавшегося выше Е.В. Еварестова. 

В годы гражданской войны он создал при Уфимском Воскресенском Соборе лазарет для 
раненых, а также сорганизовал сбор одежды, белья и денежных средств, причем 
независимо от того, были они красными или белыми. В начале июня 1919 года, когда из 
города вместе с белыми эвакуировалась большая часть духовенства, отец Евграф 
отказался оставить свою паству и продолжил служить в Соборе. 18 ноября 1919 года, по 
распоряжению Особого отдела Восточного фронта, он был арестован, обвинен в оказании 
помощи воевавшей с большевиками Народной армии, созданной Уфимской Директорией, и 
помещен в тюрьму, где подвергался издевательствам: его били, таскали за бороду, 
плевали в лицо. 7 декабря 1919 года на окраине Сергиевского кладбища в Уфе о. Евграфа 
видели в последний раз: на расстрел он шел босиком по снегу в одном нижнем белье. По 
представлению епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона (Васюкова), Юбилейным 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, состоявшимся 16 августа 2000 года, 
священномученик протоирей Евграф Еварестов был причислен к лику новомучеников и 
исповедников Российских для общецерковного почитания с датой памяти: Первое 
воскресенье, начиная с 25.01/07.02 (Собор новомучеников и исповедников Российских).  

_________________ 
1. «Духовным регламентом», главным юридическим документом, определявшим в синодальный период вплоть 

до 1917 года правовой статус Церкви в России и введенным в действие Манифестом Петра I от 25 января 1721 года 
[2], было установлено: «всякому епископу иметь при доме своем школу для детей священнических и прочих в 

надежду священства определенных». Там же были сформулированы и требования к учителям этих школ: «чтобы 
они в книжном чтении были бы остры и разумны и правоглаголение добро произносить и ударение и препинание 
стройное безгрешно соблюдать знали и других научить были довольны и могли бы оных учить те только чисто, 
ясно и точно по книгам, но и разуметь; а наипаче тщались им буквари в твердую память положить, дабы изустно 
читать могли». 

2. Другими епархиями, учрежденными вместе с Оренбургской Указом от 16 октября 1799 года, были епархии: 
Калужская, Пермская и Саратовская. 

3. Успенский мужской монастырь, основанный по некоторым данным в конце XVI, а по другим – в начале XVII 
века в Уфе на месте, где позднее расположился Благовещенский монастырь, Указом Императрицы Екатерины II в 
1764 году был упразднен, а все его церковные ценности переданы в государственное управление. Преосвященным 
Амвросием (Келембетом) 15 августа 1800 года он был восстановлен на новом месте в трех верстах от Уфы. Первым 
настоятелем монастыря стал бывший эконом Новгородской митрополии архимандрит Лаврентий, возведенный в этот 
сан 5 января 1800 года: через два месяца он будет и первым ректором Семинарии в Уфе. Преемником Лаврентия, 
переведенного Указом Синода от 25 мая 1803 года в Тульскую епархию в Белевский монастырь, станет второй Ректор 
Семинарии иеромонах Тихон, незадолго до этого возведенный в сан архимандрита. В 1920 году монастырь закроют, 
на его территории расположится сначала концлагерь принудительных работ ОГПУ, затем, с 1935 года, – трудовая 
колония для несовершеннолетних, с 1971 года – Уфимский юридический институт МВД России. 

4. В функции Уфимского наместничества, созданного в декабре 1781 года, входило обнародование законов, 
указов и распоряжений Императора, Сената и других высших и центральных органов, а также наблюдение за 
исполнением законов и наказание не подчинившихся законам путем их штрафования или предания суду. Указом 
Павла I от 22 декабря, наместничество было преобразовано в Оренбургскую губернию. 

5. На содержание других семинарий, учрежденных одновременно с Оренбургскою, были выделены следующие 
средства: на Калужскую и Саратовскую – по 3000 руб., на Пермскую (как и Оренбургскую) – по 2500 руб. в год. 

6. В 1852 году в нескольких номерах «Оренбургских губернских ведомостей» (ОГВ) были опубликованы 
выдержки из «Летописи города» Уфы, без указания автора данной летописи. В последующие годы многие 
исследователи, в том числе и И.Е. Златоверховников ссылались на эту публикацию. В настоящее время в 
Государственном историческом музее (Москва) хранится рукопись неизвестного автора, написанная до 1828 года, 
«Краткое описание губернского города Уфы с начала его построения». По всей видимости, в ОГВ были напечатаны 
некоторые главы именно из этой рукописи [13].  

7. Ребелинский М.С. (1760–1815), «из семьи уфимского духовенства», с 80-х годов служил чиновником в Уфе и 
Оренбурге. Более двадцати лет вел дневник, в котором ежедневно записывал сведения о погоде, семейных и 
городских делах, иногда и важных исторических событиях. Подлинник дневника за 1792–1812 годы находится в 
Книжной палате (Архиве печати) Республики Башкортостан (Книжная палата РБ. Ф. 1/1804 (С). Дневник М.С. 
Ребелинского. Ч. II. С. 103). 

8. О происхождении «Старой» Казанской духовной академии: она ведет свое начало с основанной в 1723 году в 
Казани архиерейской элементарной школы, преобразованной в 1732 году в семинарию, переименованную, в свою 
очередь, в 1787 году в академию. В 1818 году после ревизии Св. Синодом всех академий России статус академии был 
сохранен только для трех высших духовных школ: Киевской, Санкт-Петербургской и Московской. В Казани была 
оставлена лишь семинария, которая подчинялась Санкт-Петербургской Духовной академии. «Новая» Казанская 



 
 

 

 144 

духовная академия была возрождена Указом Св. Синода от 30 июня 1842 года. 
9. Первым смотрителем уездного и приходского духовного училища, открывшегося при Семинарии с 1 января 

1819 года (принимались дети с 6-летнего возраста), был определен священник Андрей Лепорицкий. 
10. Для занятия должности практиканта чувашского языка в Уфу был вызван воспитанник высшего класса 

Казанской духовной семинарии С. Ласточкин, который, преподавая чувашский язык, продолжил обучение на 
богословском отделении Семинарии в Уфе, где и окончил ее полный курс [11, 276]. 

11. Классы инородческих языков в Уфимской семинарии были закрыты после ее реорганизации в 1873 году по 
Указу 1863 года. 

12. До этого времени воспитанники Семинарии молились в церкви Архиерейского дома. 
13. Известно, что когда Николаю I было доложено, что в духовных учебных заведениях преподается 

философия, он воскликнул: «Как? У духовных есть философия, эта нечестивая, безбожная и мятежная наука? 
Изгнать ее!» [17]. В итоге философия была заменена в программе семинарий курсами психологии и логики. 

14. При действии Устава 1867 года духовные семинарии окончили: будущий физик и электротехник А.С. Попов, 
крупный ученый-физиолог Н.Е. Вознесенский. В Пермской духовной семинарии обучался будущий писатель 
Д.И. Мамин-Сибиряк.  

15. В 1859 году Оренбургско-Уфимская епархия разделилась на две части. Одна из них с кафедрой в Уфе 
стала называться Уфимской и Мензелинской, а другая, с кафедрой в Оренбурге, – Оренбургской и Тургайской. 
Окончательно в своих границах эти епархии определились в 1862–1865 годах. 

16. Другими священнослужителями, вошедшими в состав этой Комиссии, председателем которой стал 
губернатор П.Н. Башилов, были: кафедральный протоиерей Е.В. Еварестов, священники Н.П. Индолев, Н.П. Концевич 
и член Магометанского духовного собрания Н.Б. Мамлеев. В Комиссию входил и помощник ректора Семинарии 
Г.И. Комиссаров. 

17. Николай (Ипатов) с 1914 г. архимандрит и заведующий Уфимской епархиальной миссией, 28 мая 1917 года 
возведен в сан епископа Златоустовского викария Уфимской епархии. 30 мая 1917 года указом Синода назначен 
временным управляющим Уфимской епархией «на время присутствия Преосвященного Уфимского [Андрея 
Ухтомского] в Святейшем Синоде» [24]. 
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«Научная лаборатория дидактического дизайна» 

(http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=6), интегрированная с редакцией 

«Педагогического журнала Башкортостана», выполняет исследование новых 

дидактических инструментов – логико-смысловых моделей, применяемых в системе 

общего и профессионального образования для представления знаний на естественном 

языке (языке обучения). 
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ОТЗЫВ 

на учебное пособие  
Жегалова С.Г. Русский язык. Литература. 10–11 класс. Использование ЛСМ на 

уроках / авт.-сост. С.Г. Жегалова. – Волгоград : Учитель, 2014. – 157 с. 
 

Самое трудное –  

видеть своими глазами то,  
что лежит перед нами  

И.В. Гете 
 

В соответствии с ФГОС общего образования второго поколения в примерных 
программах по предметам реализуется коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. При изучении лингвистических и литературоведческих понятий, помимо усвоения их 
обучающимися, также следует организовать применение этих понятий в различных видах 
деятельности. Учителю-филологу необходимо формировать у детей способность 
применять разнообразные языковые и литературные явления, анализировать их, 
опознавать, характеризовать, оценивать, разграничивать, сопоставлять и группировать.  

Система планируемых результатов ФГОС – личностных, метапредметных и 
предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваиваются в ходе обучения. Одним из познавательных 
универсальных учебных действий метапредметного уровня называется умение создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения названных задач.  

Изложенный в книге С.Г. Жегаловой материал соответствует современным 
требованиям нового ФГОС основного общего образования. Новое издание для учителей-
словесников интересно тем, что его содержание ориентировано на приобретение 
обучающимися практических навыков. Автор предлагает на уроках русского языка и 
литературы в 10-11 классах использовать такой вид учебного действия, как логико-
смысловое многомерное моделирование, что вполне оправданно. Ведь, с одной стороны, 
моделирование в широком смысле – один из путей познания, с другой – именно 
многомерность придает новое качество таким объектам, как учебный материал и 
познавательная деятельность. Понятие «многомерность» используется в тех случаях, когда 
требуется подчеркнуть многогранность, многосторонность рассматриваемого вопроса. 
Данную потребность в более адекватном, объемном отражении изучаемых явлений 
позволяет удовлетворить логико-смысловая модель. В работе С.Г. Жегаловой речь идет 
именно о такой модели, с помощью которой можно самый разнообразный материал 
изложить в компактной и логически удобной форме. Модель позволяет в свернутой форме 
представить необходимое число разнородных компонентов, сгруппированных с помощью 
координат в смысловые группы, а все вместе они образуют семантически связную систему, 
дающую представление об особенностях рассматриваемого предмета (явления, 
проблемы). 

При внешней простоте ЛСМ обладают следующими полезными свойствами: 
обеспечивают наглядность, позволяют видеть в обобщенной форме весь предмет сразу и 
отдельно каждую его часть; облегчают запоминание информации; обладают 
универсальностью: программы заполнения координат и узлов могут изменяться в 
зависимости от решаемой задачи, но конфигурация и функциональные свойства модели 
остаются неизменными; обладают алгоритмизированностью, так как последовательность 
нанесения или считывания информации представляет собой определенный алгоритм. 
Построение логико-смысловых моделей требует основных операций анализа, выполняемых 
при нанесении на каркас информации в форме ключевых слов: разделение (темы на 
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координаты); сравнение и заключение (определение расположения координат); выделение 
узловых элементов содержания (так называемая «смысловая грануляция»); расположение 
информации по определенному основанию (при размещении узлов на координатах); 
выявление смысловых связей между узловыми элементами; свертывание информации при 
узлах до ключевых слов из-за ограниченного графикой пространства (и развертывания в 
процессе речевой деятельности). В результате выполнения перечисленных операций над 
информацией и формируется семантически связная система ключевых слов. 

Активное использование логико-смысловых моделей на уроках русского языка и 
литературы, в самостоятельной работе, во внеурочной творческой и учебно-
исследовательской деятельности школьников, несомненно, будет способствовать их 
развитию. Хочется надеяться, что современные и перспективные подходы к разработке 
уроков с использованием логико-смысловых моделей вызовут у учителей-филологов 
профессиональный интерес, а представленная работа найдет применение в системе 
общего и профессионального образования. 

 
Е.А. Гингель, канд. пед. н., доцент  

кафедры филологического образования  
БОУДПО «Институт развития  

образования Омской области»  
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form a positive attitude of students-managers to norms and rules of ethical conduct in the occupational group. Professional 
values, in turn, form student of the Manager as a professional of his case. In General, the determination of the composition of 
moral and professional values of managers, development and realization of model of the formation of these allow the course 
of the training of future managers in the University purposefully form and maintain positive attitude of students-managers to 
norms and rules of ethical conduct in the occupational group. 
 

PRACTICE OF EDUCATION 

A.V. Efanov, A.S. Zueva. THE STUDY OF READINESS OF STUDENTS  

OF VOCATIONAL PEDAGOGIC UNIVERSITY FOR RESEARCH ACTIVITIES ............................................................. 106 
Keywords: willingness to research, paradigm, factors preparedness research, methodological support.106 
Abstract: The article presents the results of a study of readiness of students vocational teacher of high school to research 
activities. The urgency of the scientific and methodical study formation of readiness for research activities. The features 
professional-pedagogical activity and contradictions in the training of teachers of vocational training. The central element of 
playing characteristics of competence-oriented paradigm organization NIRS, which builds on the key ideas of competence-
based approach, which provides a consistent software choices studying individual trajectories in the research work. In the 
practical part of the study analyzes the readiness of senior students to research, presented the results of applied scientific 
research.  

O.V. Vorobyeva. TRAINING PROGRAM FUTURE TEACHER OF INITIAL CLASSES 

 FOR WORK IN INCLUSIVE EDUCATION ENVIRONMENT ............................................................................................. 113 
Keywords: inclusive education, inclusion, integration, competence, professional competence. 
Abstract: Preparation of the expert, capable to work in modern educational space and demanded by a labor market is a key 
problem of system of professional education. The author proves need of formation of professional competences to work for 
students in the inclusive environment as one of the major components influencing formation of professional competence of 
future experts and offer original training program. 

O.F. Hahalkina, O.V. Ulybina. PECULIARITIES OF EMOTIONAL PERCEPTION  

OF THE TEACHER TEENAGERS WITH MENTAL RETARDATION ............................................................................... 120 
Keywords: social perception, interpersonal communication, emotional perception, emotional relationships, perceptions 
significant adult, positive and negative emotional quality of the master's personality, mental retardation. 
Abstract: The article examines the content and specific manifestations of social interpersonal perception in terms of 
educational and educational process in special (correctional) educational establishments VIII species, especially 
manifestations of emotional perception of teacher students with mental retardation in the age dynamics, from 4 to 9 classes. 
Offered psychological and pedagogical recommendations for optimizing the positive climate in the "teacher - student". 
 

 

HISTORY OF EDUCATION 

U.V. Ergin, J.S. Swice. UFA (UNTIL 1865 – ORENBURG) THEOLOGICAL SEMINARY  

ONE OF THE OLDEST SECONDARY RELIGIOUS EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA  ............................ 125 
Keywords: spiritual seminaries in Russia (before 1917), Ufa spiritual Seminary.  
Abstract: The History of Ufa spiritual Seminary, one of the oldest secondary schools of the Russian Orthodox Church (called 
until 1865 Orenburg), opened by definition St. Synod of 25 June 1800. 

 

PEDAGOGICAL TAPE .......................................................................................................................................................... 145 

INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTORS ................................................................................................................ 153 
 

 



 
 

 

 158 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – Журнал) 

гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. диссертационных 

исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем сайте одновременно с 

публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский индекс 

научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт «Российский индекс научного 

цитирования») соответствуют порядку формирования Перечня ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в других 

печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной области, но и 

широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо дополнительное 

обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и сокращения в названии статьи, 

ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 тыс. знаков; 

при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. составляет 10 страниц при 

числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в 

рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной 

информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты 

содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или методологию проведения 

работы; результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 

изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит автор в 

рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной 

информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации необходимо отразить 

следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или 

методологию проведения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. 

Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.5-

2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта 

ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 

690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and structure») и 

международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и документация. Библиографические 

ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - 

Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографическое описание 

документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов 

за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на 

сайте журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных скобках, 

оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, нумерация должна 

соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспирантов и 

соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носителях с приложением 

распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 
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11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисунки, 

выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем файла – не 

менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 см) в формате JPEG 

(бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, правое/левое – 

3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, литература, ключевые 

слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: отступ – 0,75; между словами не 

более одного пробела при включенной опции «непечатаемые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов должно включать ФИО автора, тип 

материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публиковался автор 

ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики журнала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются редакцией и 

не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и направляются на 

рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электронной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования или иным 

обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала отклоняются 

и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  

21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические исследования; 

Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информатизация образования; 

Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика образования; Дебют в науке; Опыт 

зарубежных коллег; История образования; Педагогическая лента (новости, юбилеи, хроника, 

рецензии);. 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, направляемые 

в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, свидетельствующего об их 

соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание на метод 

выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и эксперимента (научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочного, 

описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих аналитических 

выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соответствующие научному 

характеру текста. 

 

Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи размещены на 

сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправленные 

обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в редакцию не 

доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 8(347) 2-72-

64-32, e-mail: agkosov@mail.ru 
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