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Р.М. Асадуллин 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПЕДАГОГИКА»: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, кооперация, ведущие университеты, 

педагогическое образование. 
Аннотация: Доклад ректора БГПУ имени М. Акмуллы, профессора Р.М. Асадуллина на «VII неде-

ле образования государств-членов Шанхайской организации сотрудничества “Образование без гра-
ниц”». 

 
Уважаемый председатель Координационного совета! 
Уважаемые представители стран-участниц! 
Уважаемые участники заседания! 
 
Для педагогического сообщества Башкортостана большая честь приветство-

вать столь высокое собрание именитых ученых, общественных и государственных 
деятелей, представляющих государства-члены Шанхайской организации сотруд-
ничества. Мы искренне надеемся, что новое для УШОС направление «Педагоги-
ка» станет еще одним мощным инструментом обеспечения духовной безопасности 
всего евроазиатского пространства. Это важное решение, принятое год назад Ко-
ординационным советом университетов ШОС, открывает перед педагогическими 
университетами широкие возможности для взаимодействия и развития, коопера-
ции кадровых, финансовых, интеллектуальных ресурсов. Полагаем, что формат 
международного сотрудничества позволит нам успешно преодолеть границы и 
культурные барьеры на пути реализации широкомасштабных договоров между 
ведущими университетами и выйти на качественно новый уровень взаимодейст-
вия, создать единое образовательное пространство Шанхайской организации со-
дружества.  

В Башкирском государственном педагогическом университете имени 
М. Акмуллы работа под эгидой проекта международной организации, пользую-
щейся в мире растущим авторитетом, стала своего рода профессиональным от-
крытием высшей школы дружественных стран совершенно в ином ракурсе и по-
зволила наметить горизонты взаимного содержательного развития. 

Прошедший год был ознаменован консультациями с нашими коллегами по 
УШОС, в частности, Столичным педагогическим университетом Пекина, Казахским 
национальным университетом имени аль-Фараби, Евразийским национальным 
университетом имени Гумилева, Российским университетом дружбы народов, в 
результате чего был определен форсайт-прогноз направления «Педагогика», в 
рамках которого была сделана попытка определения основных магистерских про-
грамм, которые задавали бы траекторию нашего сетевого взаимодействия. 
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Форсайт-прогноз в контексте интернационализации позволяет обозначить ряд 
мероприятий по повышению международной репутации и международного рейтин-
га педагогических вузов-партнеров. Это, прежде всего:  

1) подготовка квалифицированных кадров для национальных экономик стран 
УШОС, обеспечивающих формирование евразийского образовательного про-
странства, поддержка ведущих преподавателей, способных к деятельности в пре-
стижных вузах-партнерах; 

2) реализация магистерских программ, обеспечивающих получение двойных 
дипломов; разработка нормативно-правого сопровождения сетевой аспирантуры; 
в том числе разработка программ на официальных языках ШОС для расширения 
целевой аудитории потенциальных покупателей образовательных услуг вузов;  

3) осуществление сетевых комплексных исследовательских проектов; прове-
дение научных форумов и выездных методологических школ-семинаров; издание 
совместных трудов; 

4) создание общей цифровой платформы для онлайн-мероприятий разного 
уровня и масштаба; разработка интегрированного медиаконтента педагогического 
образования; 

5) развитие сетевой академической мобильности вузов-партнеров; обмен 
студентами и преподавателями в рамках реализации программ двойных дипло-
мов; создание молодежного консультативного совета как координирующего органа 
между руководителями и студентами вузов проекта.  

Безусловно, для реализации форсайт-прогноза БГПУ имени М. Акмуллы не-
обходимо проделать значительную работу по консолидации усилий образова-
тельных организаций, входящих в УШОС, при том, что университет обладает дос-
таточным образовательным и научным потенциалом для активного продвижения 
нового направления проекта. В настоящее время наш коллектив крупнейшего пе-
дагогического университета России насчитывает свыше 11 тысяч человек, в том 
числе 9000 студентов, аспирантов и докторантов, более 2000 преподавателей и 
сотрудников, в числе которых члены-корреспонденты РАН и РАО; 46 кафедр, пять 
институтов и семь факультетов университетский колледж реализуют 218 программ 
высшего профессионального образования; укрупненная группа «Образование и 
педагогика» представлена 70 программами, в том числе с правом выбора второго 
профиля; подготовка педагогических кадров ведется для всех уровней системы 
образования детей – дошкольного, начального, общего, специального (коррекци-
онного); вуз обеспечивает специалистами начальное, среднее и высшее профес-
сиональное образование, систему довузовской и послевузовской подготовки. Реа-
лизуется свыше 100 программ дополнительного образования. Кроме того, по 11 
укрупненным группам специальностей реализуется 35 программ непедагогическо-
го профиля: совместно академическими институтами и предприятиями вуз ведет 
подготовку генетиков, биотехнологов, биоэкологов, нанотехнологов.  

Современная психолого-педагогическая наука в университете представлена 
крупнейшими учеными, возглавляющими 12 научных школ, диссертационным со-
ветом по защите кандидатских и докторских диссертаций по педагогике, «Педаго-
гическим журналом Башкортостана», входящим в Перечень изданий ВАК РФ, се-
тью экспериментальных площадок и филиалов кафедр. БГПУ имени М. Акмуллы 
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координирует развитие региональной педагогической науки через деятельность 
Научного совета по педагогике и психологии при Академии наук Башкортостана и 
Экспертного совета Комитета по образованию и науке регионального парламента. 
Общий объем финансирования НИР по педагогике и психологии за последние три 
года составил свыше 100 млн. руб. 

Безусловно, работа по обеспечению соответствующего мировым стандартам 
качества образования выводит университет на новые уровни сотрудничества с 
научными и образовательными организациями: в настоящее время активно разви-
вается сетевое взаимодействие с ведущими педвузами России. Интеграция по-
тенциалов, активное включение в обменные процессы позволяют нам решать 
большой пласт проблем с минимальными временными, финансовыми и кадровы-
ми затратами. При этом важно подчеркнуть, что в совместной работе с партнера-
ми для педагогического университета Башкортостана главным было и остается 
выполнение своей миссии системообразующего звена в развитии направления 
«Педагогика». 

Отметим, что для наших вузов идеи «образования без границ», «образования 
на протяжении всей жизни» давно перестали быть данью инноватике (или теоре-
тическим слепком новомодных международных инициаций). Это реальная практи-
ка, которая потребовала изменения ценностных установок развития вузов, модер-
низации содержательных и технологических составляющих педагогического обра-
зования в рамках международного сотрудничества. Мы отчетливо понимаем, что 
не можем слепо перенимать образовательные тренды европейских стран и меха-
нически следовать всем пунктам Болонского соглашения. Сейчас важнее искать 
общие инструменты адаптации и согласованные пути развития образовательной 
политики в евразийском пространстве. Важно выяснить, как изменяются потребно-
сти в педагогических кадрах, какова наша стратегия их подготовки на ближайшие 
десятилетия; как сформировать педагога нового типа, обеспечивающего подготов-
ку квалифицированного специалиста, способного реализовать идеи экономическо-
го и социокультурного развития Евразии.  

С учетом того, что национальные системы образования имеют свою специфи-
ку и, следовательно, у представителей вузов, развивающих направление «Педаго-
гика», более сложная задача, чем у представителей других направлений, нам не-
обходимо выработать определенные механизмы согласованного взаимодействия. 
Так, работая с коллегами по УШОС (по своему направлению), мы пришли к убеж-
дению, что наиболее рациональной формой согласования подходов к организации 
педагогического образования станет постоянно действующий методологический 
семинар, на руководство которым дал согласие директор Института инновацион-
ной деятельности в образовании РАО, академик РАО В.С. Лазарев. Предполага-
ется, что координационный орган будет курировать решение тактических форсайт-
задач, реализацию первоочередных мероприятий, обсуждение актуальных вопро-
сов нормативно-правового, методического характера.  

Особого внимания вузов требует задача информационного позиционирования 
направления. К тому же, географическое положение вузов-партнеров обусловли-
вает поиск эффективных форм удаленного взаимодействия. В частности, нами 
инициированы следующие сетевые проекты: по проблемам медиаобразования – 
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совместно с учеными Евразийского национального университета имени Гумилева, 
по медиавоспитанию – совместно с учеными Технологического вуза Республики 
Таджикистан; заявлены такие актуальные темы, как «Интерактивные воспитатель-
ные технологии в контексте УШОС», «Формирование воспитательной медиасреды 
в техническом вузе», «Проектирование персонифицированной информационно-
образовательной среды в системе профессионального образования». И это толь-
ко начало.  

Реальной видится задача объединения информресурсов на регулярной осно-
ве: необходимо согласование усилий по разработке единого информационного 
ресурса – портала, позволяющего обмениваться электронными пособиями, инно-
вационными формами дистанционного обучения и компьютерного контроля. Уни-
верситет готов взять на себя функцию IT-сопровождения направления в рамках 
развития имеющихся информационных ресурсов. Очевидно также, что результаты 
подобного международного академического взаимодействия должны получить со-
ответствующее научное освещение, и особо радует согласие научно-
теоретического журнала «Педагогика» Российской Академии образования сотруд-
ничать в рамках Университета ШОС и выступить в качестве информационного 
партнера.  

В заключение важно отметить, что «Педагогика» – не просто одно из направ-
лений Университета ШОС: это главный инструмент воспитания носителей и 
трансляторов «шанхайского духа» – духа взаимного доверия и взаимовыгоды, 
взаимных консультаций, взаимоуважения к многообразию культур, стремления к 
совместному развитию. 

 
Уважаемые участники заседания, мы благодарны Координационному совету 

за возможность выступить на этой высокой встрече и приглашаем Вас в Башкир-
ский государственный педагогический университет для продолжения работы. По-
лагаем, что предложенная нами программа мероприятий Недели образования по-
зволит внести необходимые коррективы в содержание нашей масштабной работы, 
наполнив ее конструктивными решениями. Надеемся, что это послужит хорошим 
доказательством особого – товарищеского – взаимодействия внутри Университета 
ШОС.  

 

Информационная справка к докладу 
 

 
 

1. Вузы-партнеры в странах ШОС: 
- Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; 
- Казахский национальный университет им. аль-Фараби; 
- Кокшетауский университет им. Абая Мырзхметова; 
- Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова; 
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- Павлодарский государственный педагогический институт; 
- Казахско-русский Международный университет; 
- Актюбинский региональный государственный университет им. 

К. Жубанова; 
- Актюбинский университет им. С. Баишева; 
- Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати; 
- Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова; 
- Кыргызский государственный университет им. И. Арабаева; 
- Бишкекский гуманитарный университет им. К. Карасаева; 
- Кыргызско-Российский Славянский Университет им. первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина, г. Бишкек; 
- Технологический университет Таджикистана; 
- Столичный педагогический университет (КНР). 
2. Задачи стратегического форсайта:  
- согласование «дорожной карты» проектирования и реализации сетевого 

взаимодействия вузов-партнеров; 
- согласование основных образовательных программ и пакета сопроводи-

тельных документов; 
- продвижение инновационных форм управления образовательным процес-

сом вузов-партнеров; 
- разработка и реализация модели открытого университета на базе УШОС; 
- информационное сопровождение и продвижение направления в научном 

сообществе; 
- определение постоянно действующего методического органа направления; 
- подготовка научно-педагогических кадров в сетевой аспирантуре;  
- определение совместных научно-исследовательских проектов по педаго-

гическим наукам; 
- внедрение системы повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки кадров в рамках сетевого взаимодействия вузов-партнеров; 
- создание молодежного консультативного совета вузов-партнеров – свя-

зующего органа между руководством и студенчеством. 
3. Мероприятия по повышению международной репутации и междуна-

родного рейтинга педагогических вузов: 
- подготовка и поддержка ведущих преподавателей, способных осуществ-

лять свою деятельность в престижных вузах-партнерах за рубежом; 
- реализация магистерских программ, целевой группой которых могут быть 

иностранцы; 
- привлечение специалистов из-за рубежа; 
- создание программ на рабочих языках ШОС, которые способны значи-

тельно расширить целевую аудиторию потенциальных покупателей образова-
тельных услуг вуза;  

- проведение международных многоуровневых исследовательских проектов, 
в том числе научно-сетевых;  

- публикации статей в зарубежных реферируемых журналах; 
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- обмен студентами, преподавателями и исследователями в рамках реали-
зации программ двойных дипломов, академической мобильности вузов-партнеров 
УШОС; 

- проведение трансграничных исследований, выездных школ, семинаров, 
круглых столов и конференций.  

4. БГПУ имени М. Акмуллы – крупнейший российский центр разработки 
и реализации инновационных образовательных программ:  

- коллектив университета – 12 тысяч человек, в т.ч.: 9000 студентов, аспи-
рантов и докторантов, 2000 преподавателей и сотрудников, 113 докторов наук; 

- 5 институтов и 7 факультетов,  университетский колледж, 46 кафедр; 
- 12 укрупненных групп специальностей и направлений, в т.ч. совместно с 

УНЦ РАН ведется подготовка генетиков, нанотехнологов, биотехнологов, биоэко-
логов; 

- 218 программ высшего профессионального образования, в т.ч. реализует-
ся  70 ООП по УГС(Н) «Наука и образование», 16 программ среднего профессио-
нального образования, свыше100 программ дополнительного образования; 

- свыше 100 НИР, НИОКР, реализуемых ежегодно; 
- общий объем финансирования НИР в области педагогики и психологии за 

последние 3 года – 110 млн руб.; 
- 2 НИИ, 34 научных школ и лабораторий, в т. ч. 12 – по психолого-

педагогическим наукам; 
- 2 диссертационных совета по педагогическим, филологическим наукам; 
- МИП «ИОН», Центр трансфера образовательных технологий, бизнес-

инкубатор, Фаблаб; 
- Башкирский государственный научно-образовательный центр при УрО 

РАО; 
- Научный совет по педагогике и психологии АН Республики Башкортостан; 
- Экспертный совет по образованию при Комитете Государственного  Соб-

рания-Курултая  РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике; 
- 10 федеральных учебников для школ РФ (физика, химия, биология, рус-

ский язык и др.); 
- Инновационные проекты: «Информационно-образовательный портал Рес-

публики Башкортостан», «Одаренные дети», «Инклюзивное образование», «Уфа-
ведение», «Развитие мусульманского образования», «Программа развития сту-
денческого самоуправления», «Родные люди», «Университет в горах», система 
дистанционного образования «SDO» и др.   
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Л.А. Шипилина  

АВТОРСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ –  
ЗАЛОГ КАЧЕСТВЕННОЙ ДИССЕРТАЦИИ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 
Ключевые слова: исследовательская концепция, качество исследования, методологическое зна-

ние, методологическая культура, методологическая рефлексия, технология формирования исследова-
тельской концепции. 

Аннотация: В статье представлен авторский взгляд на роль исследовательской концепции в по-
вышении качества диссертационных исследований по педагогике; дано обоснование необходимости 
выбора и роли методологического подхода в возникновении исследовательской концепции, технологии 
ее формирования; описан опыт формирования исследовательской концепции.  

 
Познавать, не размышляя, – бесполезно; 

Размышлять, не познавая, – опасно. 
Конфуций 

 
В условиях становления информационного общества, смены ценностей, 

норм, целей, оснований всех сфер жизнедеятельности общества, включая обра-
зование, когда наука выступает реальной производительной силой и приобретает 
особую социальную значимость, актуализируется проблема качества диссертаци-
онных исследований вообще и по педагогике в частности. В педагогике это объек-
тивное требование связано с радикальными изменениями, происходящими в об-
разовании, которое и является объектом педагогической науки. Изменения связа-
ны не только с переходом к новой парадигме образования, что само по себе – 
своего рода революционный фактор, но и с нынешним состоянием образования, 
характеризуемым исследователями как полипарадигмальное [11]. Многообразие 
образовательных парадигм дает возможность нелинейного понимания происхо-
дящих процессов, но это же создает и проблемы, связанные с практическим опе-
рированием множеством парадигм, тем более что сегодня в практике образования 
не существует системного определения понятия «парадигма» – общенаучное, 
классическое определение данного понятия вытесняется множеством других, за-
частую нерядоположенных [14]. Естественно, что этот переходный период харак-
теризуется появлением в педагогической науке большого количества исследова-
ний, порой противоречащих друг другу по своим результатам, во многом являю-
щихся субъективным представлением их авторов. В силу известности этого тезиса 
в данной статье ограничимся ссылкой на авторитетные мнения [8; 9; 12]. [Кстати, в 
педагогике это довольно частое явление из-за ее особенностей как научной об-
ласти знания. Позволим себе привести мнение, высказанное нашим научным ру-
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ководителем, незабвенным Учителем И.М. Чередовым в далекие времена, в нашу 
бытность соискателем степени кандидата педагогических наук. На опасения, что, 
пока готовится защита, кто-то может защитить диссертацию по близкой теме, он 
ответил: «Проблему, которую исследуете Вы, решить можете только Вы, причем 
так, как Вы ее видите». Тогда смыслу сказанного не было придано должного зна-
чения, но сейчас, при работе с аспирантами и магистрантами и занятии методоло-
гией педагогических исследований, этот смысл видится в концептуальности ис-
следования, уникальности данной концепции, особенностях научной рефлексии 
автора исследования.]  

Сошлемся априори на обобщение, сделанное Д.И. Фельдштейном о сути ме-
тодологического знания: «Методология как тип проективно-контруктивного по-
строения исследования, как своего рода практика интеллектуальной деятельно-
сти, предполагающая определенные общие требования к способу, структуре и ха-
рактеру организации научной работы, регулирующая процесс познания, на основе 
выполнения ряда обязательных научных принципов – подтверждаемости, систем-
ности и других, определяет рост научного потенциала и конкретных знаний, в ко-
торых все более четко выстраиваются собственные концепции и конструкции, де-
монстрируя переход от “методологии науки к методологии деятельности”, к появ-
лению своего рода “технологии мыслительной деятельности”» [12, 14]. 

Кроме того, проблема качества диссертационных исследований по педагогике 
напрямую связана с уровнем подготовки аспирантов и соискателей к исследователь-
ской деятельности, научной состоятельностью и наличием методологической культу-
ры. К сожалению, чаще встречается ситуация, когда аспирант начинает что-то осмыс-
ливать после того, как вышел на защиту, и очень редко, по крайней мере, в нашей 
практике руководства аспирантами, – когда он осмысленно и качественно выполняет 
исследование на всех его этапах. Подобная ситуация конечно же связана с деваль-
вацией образования в нашей стране, вообще, и обучением в аспирантуре, в частно-
сти: в ней обучается много случайных людей, которые почему-то считают, что напи-
сать диссертацию по педагогике гораздо легче, чем, скажем, по математике, физике, 
истории, медицине и т. д. Вопрос о качестве подготовки в аспирантуре стоит также 
остро, как и вопрос о качестве самих диссертационных исследований. Так, 
Д.И. Фельдштейн приводит следующий факт: беседы с вызываемыми в ВАК соиска-
телями научной степени показывают, что достаточно часто претенденты на ученую 
степень не только в принципе не подготовлены к научной деятельности вообще, но 
даже не владеют уже защищенной ими на соответствующих диссертационных сове-
тах темой и проблемой, заявленной как решенной [12]. 

В Концепции федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2014–2020 г.г. одно из актуаль-
ных положений – смещение акцента с массовости на результативность и адрес-
ность научной деятельности [6]. Опыт работы с начинающими (и продолжающими) 
исследователями все более свидетельствует, что во многом качество диссерта-
ционного исследования зависит от степени осознания исследователем процесса и 
результатов своей деятельности. В свою очередь, это осознание напрямую связа-
но с уровнем его методологической культуры, в частности, с такими ее состав-
ляющими, как методологическая рефлексия (умение анализировать собственную 
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научную деятельность), способность к научному обоснованию, способность крити-
ческому осмыслению, способность к творческому применению определенных кон-
цепций, форм и методов познания, управления, конструирования. Методологиче-
ская культура – это качество приобретенное, связанное со специальной подготов-
кой к исследовательской деятельности. Поэтому положения «Закона об образова-
нии в РФ» (2012), касающиеся подготовки в аспирантуре, являются крайне акту-
альными и обоснованными. 

В процессе защиты исследования диссертанту часто задается вопрос: какова 
основная концепция защищаемой работы? И нередко диссертант оказывается не-
подготовленным к ответу или пытается представить некие сформулированные на 
интуитивном уровне мысли, тогда как концепция выражает позицию автора, пред-
полагает наличие потенциально нового содержания (результата) и научную логику 
представления. Иначе говоря, затрудняясь в формулировке авторской концепции 
исследования, соискатель демонстрирует слабое осмысление сущности, смысла 
своего научного труда, что, естественно, отражается в формулировках теоретиче-
ской значимости и научной новизны работы, то есть, в концептуальной доказа-
тельности полученных выводов, перспективности результатов исследования. 

Остановимся на аспекте концептуальности диссертационного исследования, 
тесно связанном с наличием методологической культуры соискателя ученой сте-
пени и отражающим качество самого диссертационного исследования. Проведен-
ный анализ [17] определений и философских подходов к данному вопросу пока-
зал, что термин «концепция», как правило, используется в двух основных контек-
стах – на начальном или завершающем этапах процесса изучения явления, а 
именно: как направляющая идея исследования или как форма представления ре-
зультатов научной работы. По мнению ряда авторов [4; 8; 10], занимающихся во-
просами методологии исследования, ядром диссертационного исследования, ее 
теоретическим центром, является именно авторская концепция.  

Так, по мнению В.И. Загвязинского, концепция исследования есть не что иное, 
как обоснование проблемы и развернутое изложение исходных положений, основ-
ных идей, прогностических проработок, которые призваны объяснять педагогиче-
ское знание. Автор называет концепцию стратегическим ориентиром исследова-
тельского поиска, системой идей, взглядов, установок, служащей отправной мето-
дологической и теоретической базой научной деятельности. Она содержит мето-
дологические компоненты, положения теории и конструктивный блок, отражающий 
направления и идеи преобразования. Но при этом в концепции представлены 
главным образом методологические и теоретические знания. Ее ядро составляют 
основополагающие методологические принципы, имеющие глубокое научное 
обоснование и обобщенный характер. Они, по мнению В.И. Загвязинского, позво-
ляют формировать педагогическую концепцию в первом приближении, как обосно-
вание решения исследуемой проблемы, развернутое изложение исходных поло-
жений, основных идей. Далее она корректируется в ходе этапных проектировоч-
ных процедур исследовательского процесса – прогнозирование, моделирование, 
программирование [4].  

А.М. Новиков определяет концепцию педагогического исследования как сис-
темное видение предстоящей исследовательской деятельности. В узком смысле, 
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исследовательская концепция – это ведущая идея с краткой емкой формулиров-
кой в пять – семь строк, основная мысль, центральный системообразующий эле-
мент нового формируемого знания. В широком смысле концепция, как синоним 
теории, являет собой систему взглядов, системное представление явления или 
процесса. Ее объем непосредственно зависит от особенностей предметной облас-
ти и способностей исследователя [10]. К признакам концепции относят: наличие 
центральной идеи, объединяющей весь включенный в диссертацию материал; 
комплексность, обеспечивающую исследование проблемы во всех ее существен-
ных связях и взаимодействиях и обозначающую место концепции в иерархии сис-
темы научного знания; целостность, обобщенность и синтетичность, что позволяет 
отобразить и статику, и динамику предмета исследования, прогнозировать его 
развитие. 

Переводя проблему концептуальности исследования в плоскость организации 
практики исследовательской деятельности, приходим к классическому вопросу: 
Что делать? В появившихся в последнее время публикациях в виде анализа со-
стояния диссертационных исследований по педагогике (выполнены ВАК [12], в от-
делениях РАО [5]; в виде монографий [17; 18] и учебных пособий по методологии 
исследований [13]) констатируется факт имитации научной деятельности, когда в 
тексте диссертации и автореферата обоснована тема, выделена проблема, сфор-
мулирована гипотеза, сконструирована модель, проведен эксперимент, сделаны 
выводы, но отсутствует самое главное – творческое ядро: новые идеи, замыслы, 
оригинальные трактовки фактов, исследовательские технологии, педагогические и 
психологические механизмы нововведений. 

В свое время В.В. Краевский тонко подметил: «Главное – не рыба, а удочка. 
Подобно тому, как любому – и академику, и школьнику – нужна грамотность, чтобы 
правильно написать текст, так и методологическая грамотность, говоря шире – 
культура, нужна и научному работнику, и преподавателю вуза, и учителю, желаю-
щему приобщиться к научной работе» [7, 81]. Сочинению концепции нельзя нау-
чить: необходимо создать условия, оказавшись в которых начинающий исследова-
тель овладевает основами методологической культуры, которая и обеспечивает, в 
конечном счете, сознательное и целенаправленное формирование его авторской 
исследовательской концепции, соответствующей нормативным признакам и на-
значению, как того требует методология. Это наше глубокое убеждение, которое 
сформировалось за многие годы работы с аспирантами и магистрантами: заме-
тим, что это кропотливая, не сулящая сиюминутной отдачи, но продуктивная рабо-
та. В современной России есть замечательный, получивший известность опыт по-
стоянно действующего Межрегионального урало-сибирского семинара по практи-
ческой методологии социально-педагогического исследования (руководитель – 
акад. РАО, д-р пед.н., профессор В.И. Загвязинский; Тюменский государственный 
университет); автору этих строк в свое время посчастливилось принимать участие 
в работе данного семинара.  

Было решено организовать подобную работу со своими аспирантами и соис-
кателями также и на базе кафедры профессиональной педагогики, психологии и 
управления Омского государственного педагогического университета, где выпол-
няются исследования по двум научным специальностям: 13.00.01 – Общая педаго-
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гика, история педагогики и образования и 13.00.08 – Теория и методика профес-
сионального образования. Отправной точкой в организации работы аспирантов и 
соискателей по разработке ими концепции исследования являлось признание то-
го, что «методологией занимаются не только специалисты-методологи в широком 
понимании, но и практически все исследователи конкретно-научных педагогиче-
ских проблем... Методологией занимаются все в том смысле, что каждый исследо-
ватель принимает за основу некоторые общеметодологические положения, при-
держивается ранее разработанных или разрабатывает свои теоретические поло-
жения, осуществляет отбор известных методик исследования или разрабатывает 
собственные» [3, 30–31]. Методологическое знание той или иной науки является 
результатом разрешения противоречия между процессами познания и преобразо-
вания соответствующей практики, поскольку причастность к разрешению специ-
фического противоречия – между процессами познания и преобразования (в дан-
ном случае – педагогической) практики – и есть его существенный признак. Сле-
дующим важным признаком методологического знания являются единство и взаи-
мосвязь познания и практики, двух процессов – познавательного и преобразова-
тельного, теоретической и практической деятельности. Этот признак методологи-
ческого знания означает его распространение не только на процессы познания (на 
теоретическую, исследовательскую деятельность), но и на процесс преобразова-
ния различных объектов (практическую деятельность). 

Теоретические посылы, на основе которых проводится работа с начинающи-
ми исследователями, опираются на позиции В.В. Краевского, который выделил 
основные источники и составные части научного обеспечения учебной работы 
преподавателя [7]; мы же использовали их в исследовательской деятельности 
(общепризнанно, что деятельность преподавателя является по своей сути иссле-
довательской). Источники и составные части научного обеспечения исследова-
тельской деятельности по проблемам педагогики и образования следующие: 1) 
педагогическая наука в ее концептуальной форме, представленная в виде теоре-
тических концепций как знание в процессе его формирования; 2) педагогическая 
наука в нормативной форме как система основных общепризнанных положений, 
представленных в виде следствий педагогической теории и служащих прямыми 
или опосредованными регулятивами практической педагогической деятельности; 
3) результаты собственной научной деятельности исследователя. 

Механизмом интеграции характеристик педагогического знания – концепту-
альности и нормативности – является методологическая рефлексия исследовате-
ля по поводу его научной деятельности. Она обеспечивает высокое качество на-
учной работы благодаря осмыслению и реализации методологических ориентиров 
исследования, таких как научный аппарат исследования, его методологическая 
база и теоретические основы (нормативность), и подводит к пониманию сути ос-
новной идеи, замысла исследования (концептуальность), которые впоследствии 
отражаются в научных результатах исследования (результативность). Вкупе эти 
характеристики дают основание для оценки качества педагогического исследова-
ния, его соответствия критериям актуальности, научной новизны, теоретической и 
практической значимости, достоверности полученных результатов.  
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Не останавливаясь в данной статье на таком аспекте работы исследователя, 
как разработка научного аппарата исследования (представлен в работах 
В.И. Загвязинского, В.В. Краевского и др.), существенно влияющая на формирова-
ние концепции исследования, рассмотрим роль методологического подхода и его 
выбор для выстраивания концептуальных позиций соискателя (тем более что в 
педагогическом исследовании, как правило, применяется несколько подходов). 

Несмотря на то, что понятие «подход» широко используется в научной 
литературе, его содержание характеризуется смысловой неоднозначностью и 
неопределенностью: в зависимости от поставленных задач оно употребляется в 
различных значениях. Наиболее значима в контексте концептуальности 
исследования позиция, при которой подход выступает определенной платформой, 
на основе которой и принцип, и метод, и исследовательская позиция, 
объединяясь, образуют гносеологическую целостность [2]. В этом плане понятие 
«подход» связывается с фиксацией некоторой принципиальной методологической 
направленности исследования, с его целевой и технологической ориентацией, 
которые в совокупности определяют общую стратегию и план. По сути, подход – 
это определенная исследовательская установка по отношению к объекту 
исследования, подчиняющая себе логику понимания и оценки изучаемых фактов и 
явлений, соотнесения их между собой и с окружающей действительностью в 
пространственных и временных координатах.  

Понимание методологического знания как знания многоуровневого диктует 
его «послойный» анализ, то есть по уровням, диалектика уровней анализа которых 
такова: исследование методологического знания начинается с высшего, наиболее 
общего, а заканчивается частным уровнем познания. Именно так обеспечивается 
взаимосвязь теории и практики, познавательной и преобразовательной 
деятельности: от гносеологии объекта – до методов его познания и 
преобразования [10]. В результате последовательного поуровневого анализа 
осуществляется синтез нового знания, формируется синтетическая картина 
методологического знания, которая оформляется в концепцию исследования с 
помощью механизма рефлексии. Логика такой деятельности может быть 
оформлена различно: от привычного описания, что ведет к некоторому 
упрощению получаемых знаний и представлений об объекте и предмете 
исследования, линейности и равновесности их взаимодействия до использования 
логико-эвристических средств и дизайн-технологий (логико-смысловые 
моделирование, технология фреймов), позволяющих выделять и визуализировать 
значимые (смысловые) элементы информации в виде ключевых слов и 
выявленных отношений между ними, то есть представлять информацию в виде 
семантически связной сети по критерию смысловой близости между элементами 
информации [16].  

В технологическом аспекте логика теоретико-познавательной деятельности 
определяется этапами процедуры формирования концепции исследования. 

Первый этап – этап стартового методологического самоопределения 
исследователя – предполагает овладение алгоритмом рефлексии, позволяющей 
осуществить видение и понимание объекта изучения как сложной динамической 
системы (каковой являются педагогические системы); смыслового феномена; 
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предполагаемого результата исследования объекта и методики его исследования, 
обеспечивающей достижение научных параметров исследования. На этом этапе 
работы с аспирантами важно так организовать исследовательский процесс, чтобы 
инициировать механизм интеллектуальной рефлексии, которая связана с 
осознанием собственных интеллектуальных качеств, формированием 
регулятивных мыслительных процессов и предполагает возможность 
произвольного управления субъектом своими когнитивными ресурсами. Это 
проявляется, во-первых, в знании своих познавательных качеств, их слабых и 
сильных сторон; в отслеживании процесса собственной умственной деятельности; 
во-вторых, в выборе и использовании приемов регуляции работы собственного 
интеллекта; в смене стратегий переработки информации; стимулировании или 
сдерживании интеллектуальных операций; предсказании, планировании. Итогом 
этапа является выбор методологических подходов из перечня базовых и 
формулировка ведущей (основополагающей) идеи.  

Второй этап – этап конкретного содержательно-смыслового определения 
объекта исследования. Здесь осуществляется формирование исследовательской 
установки на понимание объекта как многогранного и многозначного феномена; 
объект исследования наполняется индивидуально-значимыми для исследователя 
смыслами и взаимосвязями, исходящими из личностного понимания сути и 
многовекторности возможностей его развития; осознания многообразия фактов и 
противоречий объективного и субъективного характера, влияющих на его 
развитие; ориентации в исследовании объекта на ту или иную научную школу и 
теории (в соответствии с избранной совокупностью методологических подходов). 
На данном этапе формируется понятийная матрица исследования и создается 
теоретическая модель как общее представление об избранном объекте 
исследования; согласуются данные личностных смыслов со смыслами, 
наработанными в педагогике и конкретной научной теории; обусловливаются 
линии взаимосвязей педагогических фактов и процессов, формируется логика 
отбора материалов и доказательств. Итог этапа – рождение замысла 
исследования 

На третьем этапе – этапе технологического исследования объекта – 
создается нормативная модель как общее представление о том, что нужно делать 
с объектом, чтобы максимально приблизить его к научно обоснованному 
представлению о нем; определяется алгоритм решения проблемы и 
преобразования объекта исследования; отбираются соответствующие 
инструментальные подходы, позволяющие осуществлять интерпретационную 
работу (процедуры: увидеть – понять – объяснить – интерпретировать); 
разрабатывается проект в виде конкретных норм и предписаний. Итогом этапа 
являются инструментовка замысла и доведение его реализации до конкретных 
практических норм. 

Приведем примеры авторских концепций исследования и концептуальных 
идей из диссертаций, выполненных под нашим руководством. 

Диссертация кандидата педагогических наук «Педагогическое моделирование 
содержания обучения в средней общеобразовательной школе (на примере гума-
нитарных дисциплин)» (автор – С.П. Шкурина, 2006). В данном исследовании про-
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блема исследования расчленялась на три относительно самостоятельных аспек-
та: проблема обусловленности развития личностно значимых качеств обучающих-
ся содержанием обучения; проблема моделирования содержания обучения в об-
щеобразовательной школе; проблема технологизации педагогической деятельно-
сти по моделированию содержания обучения. Поэтому авторская концепция ис-
следования была структурирована в три основные концептуальные положения: 

- обучение гуманитарному содержанию актуализирует личностный опыт обу-
чающихся, воздействует на потребности, их направленность, обусловливая разви-
тие и саморазвитие личности (какие способности хочу развить), а «способ организа-
ции» содержания – в данном случае через его моделирование – обеспечивает 
управление процессом развития; 

- педагогическое моделирование содержания обучения в рамках данного иссле-
дования связано как с общим методом научного познания (исследовательский прин-
цип), так и с психолого-педагогическими воззрениями, является функцией управлен-
ческой деятельности педагога процессом развития личности школьника и выделяется 
нами в особый вид педагогической деятельности. 

- педагогическое моделирование содержания обучения – это деятельность 
педагога по созданию многомерных логико-смысловых моделей, логических струк-
тур содержания обучения, личностно ориентированной ситуации речевого обще-
ния, являющихся результатами моделирования содержания на трех его уровнях 
(структурном, содержательном и оптимизационном). 

Первое концептуальное положение, определяющее содержание исследова-
ния, определяет обусловленность и связь развития личностно-значимых качеств 
обучающихся с особенностями гуманитарного содержания обучения, при этом ме-
ханизмом организации этой связи выступает управление процессом развития че-
рез моделирование. 

Второе концептуальное положение, определяющее содержание исследова-
ния, дает представление об авторской установке на понимание педагогического 
моделирования содержания обучения как особого вида деятельности педагога, 
выполняющего функцию управления процессом  развития личности школьника.  

Третье концептуальное положение раскрывает технологический аспект этой 
деятельности как создание многомерных логико-смысловых моделей, логических 
структур содержания обучения, где личностно ориентированная ситуация речево-
го общения выступает результатом моделирования содержания на трех его уров-
нях (структурном, содержательном и оптимизационном). 

Разработка концепции исследования в данной диссертации выполнена на ос-
нове компетентностно-деятельностного подхода, конкретизирующего результаты 
обучения как социально значимые за пределами системы образования, что позво-
ляет использовать его положения при построении трехуровневой модели содер-
жания обучения. 

Другой пример формулирования концепции – в диссертации М.М. Амреновой 
«Проблемно-ориентированное управление развитием исследовательской 
деятельности педагогов средней профессиональной школы» (2007). 
Исследовательскую концепцию автор изложила непосредственно при обозначении 
методологической базы исследования в виде оснований, которые послужили 
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отправной точкой решения проблемы выявления содержания и разработки 
технологии проблемно-ориентированного управления развитием исследовательской 
деятельности педагогов средней профессиональной школы. Методологическую базу 
исследования составила совокупность следующих подходов:  

- системный, с позиций которого исследовательская деятельность педагогов 
средней профессиональной школы определяется как совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных структурных и функциональных 
компонентов, составляющих целостность, единство; проблемно-ориентированное 
управление исследовательской деятельностью рассматривается как «целостность 
взаимодействующих субъектов управления, решающая единые проблемы 
образовательной практики (В.Г. Афанасьев, Ю.А. Конаржевский, П.И. Третьяков);  

- акмеологический, согласно которому, развитие исследовательской 
деятельности в процессе проблемно-ориентированного взаимодействия будет 
обеспечивать высшие достижения в профессиональной деятельности 
(А.А. Бодалев, А.А. Деркач);   

- интегративно-развивающий, определяющий интегративную суть процесса 
управления развитием исследовательской деятельности как управленческо-
педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса, с позиций 
которого  интегративный результат исследовательской деятельности педагогов 
заключается в освоении  новых способов  действий по решению проблем в 
педагогической деятельности, с одной стороны, и с другой – в выявлении и 
проявлении «собственной самости», «субъективизации самого себя» 
(Л.А. Шипилина).  

Отработка исходных положений в процессе исследования позволила их 
конкретизировать, наполнить емким, по сути новы и научным содержанием, 
представив в виде положений, выносимых на защиту.  

В заключение необходимо отметить следующее: можно по-разному осваивать 
исследовательскую деятельность – на уровне рецептов и практических рекомен-
даций. Но рецепты ничего не объясняют: они не всегда освещены наукой, все их 
запомнить и использовать в комплексе невозможно. Можно это делать на уровне 
технологических приемов и обобщенного опыта, но технология без понимания 
смысла ее применения не дает желаемых результатов, а опыт, даже обобщенный, 
может быть не эффективным и ошибочным, если он не основывается на глубоком 
научном понимании сути исследовательских проблем. Сегодня особенно необхо-
димо понимать исследовательские проблемы – понимать глубоко, перспективно, 
системно, иметь фундаментальные знания, чтобы преобразовывать существую-
щие образовательные системы, исследуя их. Без методологических знаний, пони-
мания их, умения использовать в исследовательской практике невозможно полу-
чить новое знание. В подтверждение приведем фразу (которая первоначально не 
помнится от кого и как давно была услышана), которая с завидным постоянством 
находит свое подтверждение в организации исследовательской деятельности: 
«Методология делает человека свободным», свободным для того, чтобы «…на 
защиту своих диссертаций выходить состоявшимися научными работниками, ще-
петильно относящимися к своей профессиональной деятельности. Она имеет 
славные традиции, и наше дело их защищать и приумножать» [12, 111]. 
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ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: профессионализация инженерного образования, информационно-

образовательная среда, средства обучения, ресурсный подход, образовательный ресурс, электроника, 
микроконтроллер, учебное пособие, стенд микроконтроллерный. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема синхронизации методов и средств учебной дея-
тельности студентов с новыми знаниями и технологиями в профессиональной инженерной деятельно-
сти. Приводится пример дидактического проектирования образовательного ресурса по программиро-
ванию микроконтроллеров как комплекса учебно-методических и аппаратно-программных средств обу-
чения предназначенных для освоения актуального содержания в области электроники, а также резуль-
таты его апробации в учебном процессе. Предлагаемое решение развивает технологический и ресурс-
ный подходы в профессиональном образовании. 

 
Каков механизм перехода от педагогической возможности к педагогической 

реальности в процессе формирования у студента инженерного факультета такого 
универсального набора профессиональных компетенций, который поможет ему 
быть уверенным в своем профессиональном становлении, развитии и самореали-
зации в течение трудовой деятельности? Возможность как таковая сегодня есть, и 
она обусловлена следующими факторами.  

1. Нормативно-правовая база. В законе «Об образовании» четко обозначены 
гуманистические цели образования: развитие творческой, способной к эффектив-
ной деятельности в условиях динамично изменяющегося мира, самоактуализи-
рующейся личности. Также определено, что «содержание образования … должно 
быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание усло-
вий для ее самореализации» [1].  

2. Методологическая база. Ключевой методологией образовательных стан-
дартов ФГОС-3 вслед за мировыми образовательными стандартами принят ком-
петентностный подход в русле личностно ориентированной и деятельностно-
развивающей педагогики. На этот подход опираются различные уровни образова-
ния: среднего (полного) общего и профессионального образования – начального, 
среднего и высшего, что обеспечивает преемственность основных образователь-
ных программ. Разработана и концептуальная основа реализации компетентност-
ного подхода – теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий).  

3. Педагогический опыт. В образовательной практике накоплен положитель-
ный опыт реализации разнообразных активных форм и методов обучения, форми-
рования коммуникативных компетенций при обучении иностранным языкам и 
креативности при подготовке инженеров (ТРИЗ – теория решений изобретатель-
ских задач) и др. 

Однако на пути превращения возможности в реальность существует серьез-
ная проблема – лакунарность (Educational Gap) – отставание инженерного образо-
вания от сегодняшних реалий и завтрашних инноваций в производственной сфере 
[2]. Как известно, количество новой научно-технической информации удваивается 
каждые два года, появляются новые области знаний и технологий (генная инжене-
рия, наноэлектроника и др.), новые задачи в традиционных отраслях техносферы. 
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Резко возрастает удельный вес профессиональных компетенций: «конструктор и 
технолог чаще всего совмещены в одном лице, в производственной цепи уже не-
редко нет рабочего, и выпуск продукции на автоматическом оборудовании ведут 
инженер или техник, выполнив предварительно весь комплекс работ по конструк-
торской и технологической подготовке производства нового изделия» [3]. Однако 
нарастающая динамика внешних факторов не находит адекватного отклика в ме-
тодологии, дидактике и средствах инженерного образования, что приводит к под-
готовке инженеров «вчерашнего дня», не отвечающих потребностям современного 
производства.  

Как сократить (минимизировать) отставание? Для этого специалисты и уче-
ные, работающие в области инженерного образования, решают следующий ком-
плекс задач: 

1. Обновление концепции обучения в инженерном образовании через его 
профессионализацию. «Профессионализация инженерного образования состоит в 
обучении системно осмысленной практике каждой специальности и в насыщении 
всех без исключения учебных дисциплин подлинными профессиональными зада-
чами и проектами. Профессионализация инженерного образования, как и фунда-
ментализация, провозглашает приоритет фундаментальных дисциплин и сведение 
к минимуму дисциплин описательных, эклектичных, рецептурных. Но в качестве 
научного базиса техносферы профессионализация рассматривает не только есте-
ствознание, но и технознание и науки ХХ века (кибернетику, системологию, систе-
мотехнику, системный анализ, синергетику, теорию сложности, теорию хаоса, об-
щую теорию информации, мехатронику, моделетронику и т. д.)» [4]. Что касается 
обучения в инженерном образовании, то приоритет принадлежит профессиональ-
ным средствам и системами, поскольку использование чисто учебных средств 
приводит к освоению методики, отличной от профессиональной, и, как следствие, 
необходимости последующего переучивания. 

2. Переход от обезличенного подхода в формировании учебных групп, пото-
ков к реализации целевых установок на инженерное образование, то есть буду-
щие производственники и научные работники не должны обучаться вместе по од-
ним программам и осваивать одни и те же технологии [3].  

3. Главное, что нужно сегодня формировать и развивать в студенте для его 
успешной самореализации в профессии, – это потребность в самосовершенство-
вании и умение учиться самостоятельно, так как востребованным специалистом 
можно стать только в случае, если постоянно оставаться в процесс освоения но-
вого. Таким образом, процесс обучения для будущего инженера – неотъемлемая 
часть его жизни или даже образ жизни. 

Решение обозначенных задач видится в диалектическом единстве субъекта и 
объекта (обучающегося и среды обучения) в рамках конкретной области профес-
сиональных компетенций, за которые отвечают учебная дисциплина, модуль или 
блок дисциплин.  

Как известно, среда обучения представляет собой систему влияний и условий 
формирования и развития личности в социальном и пространственно-предметном 
окружении образовательного процесса, или, более кратко, психолого-
дидактическую систему опосредованного управления процессом развития лично-
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сти. В новом информационном состоянии общества эта среда перешла на иной 
качественный уровень – информационно-образовательный, – который отличается 
от традиционного предоставлением новых инструментов, реконструкцией про-
странства взаимодействия студентов и преподавателей. Эти изменения внешней 
практической учебной деятельности вследствие особого психического процесса – 
интериоризации – проявляются в воздействии на внутреннюю деятельность 
(мышление), то есть процессы, которые протекают в умственном плане, в плане 
сознания. 

Как известно информационно-образовательная среда (ИОС) отличается от 
традиционной среды обучения наличием средств реализации информационно-
коммуникационных технологий, поэтому она рассматривается как программно-
технический комплекс, функционирующий в педагогической системе и подчинен-
ный ее целям. С точки зрения социально-педагогического подхода, развиваемого 
в рамках социально-культурно-исторической теории деятельности, ИОС – это про-
ектируемая и создаваемая субъектами образования система, способная к само-
развитию, в которой между субъектами и компонентами устанавливаются связи и 
отношения на основе информационной деятельности по достижению образова-
тельных целей [5].  

Рассмотрим структуру взаимодействия участников образовательного процес-
са в условиях традиционной среды обучения (рис.1а) и ИОС (рис.1б).  

 

 

 
 

а) Традиционная среда обучения 
 

б) ИОС 
 

Рис. 1. Структура взаимодействия участников процесса обучения  
 
В традиционной среде обучения активность образовательного взаимодейст-

вия, с точки зрения осуществления обратной связи, проявляют только обучающий 
и обучающийся; средство обучения опосредует учебные действия обучающихся; 
педагог является одновременно и источником информации, и организатором ком-
муникативных и интерактивных взаимодействий в общении с обучающимися, им 
же отбираются и разрабатываются средства обучения, организуются перцептив-
ные действия обучающихся. В ИОС активностью в учебном процессе характери-
зуются не только его участники, но и средства обучения. И.В. Роберт выделяет 
этот признак как один из существенных, определяющих суть инноваций в ИОС. 
Благодаря таким возможностям, как обеспечение интерактивного диалога, визуа-
лизации, обработки значительных объемов информации, средство обучения в 
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ИОС способно выполнять функции и источника информации, и средств коммуни-
кации, и регулятора интерактивного взаимодействия между всеми участниками 
процесса обучения [6].  

Поскольку в среде обучения как системе произошли качественные изменения 
ее элементов и их взаимодействия, то в результате возникли новые полезные ин-
тегральные свойства, такие как открытость и гибкость, а также возросли функцио-
нальность, надежность и производительность процесса поддержки учебных дей-
ствий студентов. В современных психологических исследованиях средства обра-
зовательной деятельности делятся на внешние и внутренние, между которыми 
существуют тесные связи. Любое внешнее средство может быть зафиксировано в 
виде образов, моделей, описаний, но может быть интериоризировано и посредст-
вом активного отражения в сознании. Интериоризированное внешнее средство не 
является некоей копией, помещенной в сознание субъекта, а включает множество 
дополнительных элементов и связей между ними, обусловленных знаниями, опы-
том, тезаурусом, особенностями психики и актуализированными психическими 
процессами личности. Следовательно, интериоризированное внешнее средство 
представляет собой достаточно самостоятельное явление. Кроме того, в состав 
внутренних средств могут входить средства, не связанные непосредственно с 
внешними предметными действиями и орудиями труда, то есть создаются допол-
нительные психологические структуры, способствующие восприятию и запомина-
нию материала. Отсюда следует вывод, что система внутренних средств субъекта 
обучения значительно богаче, разнообразнее и сложнее по строению, чем систе-
ма внешних средств [7]. Значит, управляя развитием последней, мы можем суще-
ственно влиять на расширение системы внутренних средств субъекта обучения. 

Обратимся к ресурсному подходу, с позиций которого внешние средства обу-
чения рассматриваются как ресурсное обеспечение образовательной среды 
(Т.М. Давыденко, Т.А. Цецорина), а внутренние делятся на индивидуально-
психологические ресурсы личности обучающихся (Г.Г. Дилигенский, В.Г. Зазыкин, 
Н.Ф. Наумова, М.А. Холодная) и ресурсные возможности педагогической деятель-
ности преподавателя.  

Ресурсы личности обучающегося рассматриваются как совокупность его по-
тенциальных возможностей для самореализации в деятельности. Одним из базо-
вых ресурсов личности, по мнению М.А. Холодной, является интеллект [8], под 
которым понимаются общая способность к познанию и решению проблем, опре-
деляющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других способно-
стей; универсальная психическая способность, определяющая скорость и точ-
ность переработки информации.  

Невербальный интеллект («интеллектуальные действия») имеет меньшую ге-
нетическую зависимость, чем вербальный, поэтому более тренируем. Кроме того 
индивидуальный уровень развития интеллекта определяется также рядом средо-
вых влияний [9]. Поэтому ресурсообеспеченность и инструментальность среды 
обучения дополняет материальное основание интеллекта за счет создания усло-
вий повышающих эффективность умственной деятельности обучающихся [10].  

Ресурсные возможности педагогической деятельности преподавателя заклю-
чаются в обеспечении принципа соответствия дидактических задач имеющимся и 



 
 
 

 27

необходимым ресурсам, без которых выполнение этих задач становится профа-
нацией [11]. По отношению к средствам обучения ресурсные возможности педаго-
гической деятельности преподавателя могут быть задействованы на разных уров-
нях: технологическом – в случае освоения новых для образовательной практики, 
но уже имеющихся в производственной или других сферах деятельности инстру-
ментальных средств; научно-исследовательском – при разработке новых, не 
имеющихся в наличии средств и методик их применения. 

Приведем пример одного из вариантов решения дидактической задачи «об-
новления концепции обучения в инженерном образовании через его профессио-
нализацию» в рамках ресурсного подхода. Как известно, инженерная деятель-
ность реализуется в производственно-технологической системе. Основной ее ком-
понент – технология, а ядро технологии, несущее «генетические» нагрузки, – ин-
формация [4]. По аналогии, осуществляемой в ИОС учебной деятельности также 
присуща технология. Информационное взаимодействие образовательного харак-
тера выделяется как базовое. Главным носителем информации служит образова-
тельный ресурс, который необходимо проектировать. 

В связи с ускорением роста объема новых знаний, с одной стороны, и суще-
ствующим пределом бюджета времени студента на их усвоение, с другой, возни-
кает необходимость в отборе и систематизации знаний по степени их востребо-
ванности в профессиональной деятельности. В педагогике этот процесс опреде-
ляется как актуализация содержания обучения, но так как содержание обучения 
относится к определенной области знаний, то его актуализацию нужно рассматри-
вать на конкретной дисциплине. Особенно наглядна в этом плане, например, 
электроника, которая является базовой дисциплиной для многих инженерных спе-
циальностей и направлений подготовки. Современные достижения электроники 
как науки и техники кардинально изменили практическое применение электромаг-
нитных явлений в промышленных, аграрных и транспортных технологиях и опре-
деляют вектор их развития, однако изменения в содержании обучения электрони-
ке отстают от темпов развития инженерии в этой области.  

Обобщение педагогического опыта преподавания электроники в различных 
вузах свидетельствует, что основное внимание уделяется полупроводниковым 
приборам, аналоговым и цифровым непрограммируемым устройствам. Вместе с 
тем современное производство электронных устройств осуществляется на микро-
процессорной технике, что достаточно отражено в научной и научно-популярной 
литературе. Складывается парадоксальная ситуация – выпускник вуза, изучавший 
электронику, не может разобраться в функционировании устройства, построенно-
го, например, на базе микроконтроллера (МК). Кстати, МК признан самым выдаю-
щимся достижением электроники после изобретения транзистора. Добавим, что и 
в конкурсах на лучшую научную работу по техническим наукам среди студентов и 
аспирантов выигрывают те работы (по результатам экспертных оценок), в которых 
технические решения построены на базе МК. Аналоговые и непрограммируемые 
цифровые устройства постепенно сдают свои позиции перспективным программи-
руемым системам – микроконтроллерам.  

Контент-анализ учебной, научной литературы и интернет-источников позво-
лил сформировать структуру содержания современной электроники (рис.2) [12]. 
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Трудоемкость изучения разделов (модулей) зависит от направлений подготовки и 
специальностей. 

 

 
 

Рис. 2. Структура содержания электроники 
 

Важность изучения основ электроники не отрицается, но, как правило, эти ос-
новы хорошо проработаны и их самостоятельное освоение под руководством пре-
подавателя не составит особых трудностей для студента. Однако задачи дидакти-
ческого характера, связанные с изучением МК, остаются и требуют решения, ва-
риант которого мы предлагаем в форме образовательного ресурса (ОР), который 
рассматривается нами как комплекс средств обучения, предназначенный для пе-
дагогической поддержки учебных действий студентов в освоении актуального со-
держания предметной области знаний. Педагогическая поддержка заключается в 
создания условий, повышающих эффективность данных действий. 

Определим основные элементы ОР, для чего воспользуемся классификацией 
внешних средств обучения С.А. Смирнова, который, опираясь на положение 
В.В. Краевского о том, что системообразующим элементом в образовании являет-
ся содержание, выделил две большие группы средств обучения: 1) средство – ис-
точник информации и 2) средство – инструмент ее освоения и переработки [13]. К 
этим группам нами добавлена еще одна – 3) средство – инструмент мониторинга и 
оценки качества освоения содержания, для чего, применительно к изучению МК, 
разработан ОР, представляющий собой комплекс учебно-методических (1-я и 3-я 
группы) и аппаратно-программных (2-я группа) средств обучения. Учебно-
методический блок этого комплекса представлен учебным пособием [14], которое 
выполняет функции источника информации и инструмента мониторинга. Актуали-
зация содержания учебного пособия осуществляется следующим образом. Основ-
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ная цель пособия – предоставить студентам-бакалаврам в области техники и тех-
нологии массовых инженерных направлений подготовки (электриков, механиков, 
технологов и др., не имеющих специальной подготовки по программированию, но 
изучающих дисциплину «Электротехника и электроника») материал, отобранный 
из различных источников и систематизированный для освоения программируемых 
систем – микроконтроллеров. 

В образовательном процессе, в соответствии с модульным принципом, про-
мышленную электронику делят на две составляющие – информационную и энер-
гетическую (рис. 2). Информационная электроника составляет основу электронно-
вычислительной и информационно-измерительной техники, а также устройств ав-
томатики. К ней относятся устройства получения, обработки, передачи, хранения и 
использования информации. МК ориентированы на выполнение именно этих ин-
формационных функций. Энергетическая электроника связана с устройствами и 
системами преобразования электрической энергии – это выпрямители, инверторы, 
мощные преобразователи частоты и другие устройства. Эти устройства также ра-
ботают под управлением МК.  

Авторы, занимаясь научными исследованиями и прикладными разработками 
в области информационной электроники, провели анализ результатов патентно-
информационного поиска и убедились в том, что по частоте и эффективности 
применения МК одно из первых мест занимает контрольно-измерительная техни-
ка. С появлением микропроцессоров кардинально изменились принципы построе-
ния измерительных средств: встроенный в измерительное средство микропроцес-
сор придает ему новые качества: многофункциональность, самокалибровку, авто-
матизацию статистической обработки измерений, повышение экономичности и 
надежности, а также позволяет решать задачи обработки результатов измерений, 
которые ранее даже не ставились [15, 16]. Поэтому целесообразно организовать 
учебный процесс по изучению МК на примерах построения измерительных 
средств.  

При составлении структуры учебного пособия мы преследовали следующую 
цель: излагаемый материал должен быть полезен при выполнении курсовых, ди-
пломных, диссертационных и научно-исследовательских работ, в которых рас-
сматриваются вопросы, связанные с измерениями физических величин, при этом 
изучаемые измерительные средства должны быть востребованы на практике, дос-
тупны в использовании, а их функционирование реализовано с помощью неслож-
ных программ. Такими устройствами могут быть так называемые «интеллектуаль-
ные датчики» – микроконтроллерные измерительные преобразователи, конструк-
тивно выполненные в одном корпусе с первичным измерительным преобразова-
телем – датчиком (сенсором).  

Для разработки микроконтроллерного устройства студенту следует выбрать 
наиболее подходящий МК, подключить к нему датчики, клавиатуру, индикатор, 
ключи, организовать, при необходимости связь (интерфейс) с другими микропро-
цессорными устройствами и т. д., а также разработать наиболее сложную и трудо-
емкую часть устройства – программу. На начальном этапе освоения МК целесооб-
разно использовать язык программирования Ассемблер. Этот язык по сравнению с 
языками программирования высокого уровня, например Си, дает возможность 
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студенту при изучении МК мыслить в терминах цифровой электроники, что обес-
печивает реализацию принципа преемственности в обучении. Кроме того, Ас-
семблер – это один из лучших после математики инструментов, развивающий ло-
гическое мышление и создающий предпосылки для творческой деятельности сту-
дента, то есть позволяющий обучать природосообразно. 

При выборе МК для изучения, необходимо учитывать, что, согласно данным 
интернет-опросов, наибольшим спросом у отечественных и зарубежных разработ-
чиков новой техники пользуются микроконтроллеры AVR корпорации Atmel. По 
соотношению цена-производительность-энергопотребление они занимают одно из 
первых мест в мире и признаны индустриальным стандартом [15]. В настоящее 
время по МК AVR выпущено достаточно много литературы, где приводятся приме-
ры построения различных устройств. Однако в большинстве случаев рассматри-
ваемые устройства не реализуют типовые функции информационно-
измерительных систем. Для восполнения указанного пробела в учебном пособии 
рассмотрены примеры программирования типовых функций систем управления: 
преобразование физических величин в цифровой код, ввод информации от датчи-
ков и клавиатуры, вывод информации на индикатор, формирование сигналов, 
управляющих исполнительными устройствами.  

Аппаратно-программный блок ОР состоит из комплекса разработанных про-
грамм и аппаратного средства их реализации –микроконтроллерного стенда [17], 
который выполнен в виде двух модулей с цифровым и аналоговым входами. Ос-
новное назначение аппаратно-программного блока ОР – реализация практической 
составляющей в обучении программированию МК (рис. 3). Для закрепления зна-
ний, отработки умений и навыков по программированию студенту предлагаются 
самостоятельно выполнямые тестовые задания; в качестве образцов приводятся 
примеры программирования типовых функций измерительно-информационных 
систем с полным текстом программ. 

 

 
 

Рис.3. Использование стенда микроконтроллерного на практических занятиях 
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Оценка разработанного ОР осуществляется по результатам эксперименталь-

ной апробации по следующим критериям: изменение интегративных качеств зна-
ний – действенности, системности и прочности; определение оптимальности ОР 
по его эргономическим качествам. Для этого были выбраны две группы студентов 
– экспериментальная, в процессе обучения которой использовался разработанный 
ОР, и контрольной, где ОР не применялся. В качестве показателей изменения ин-
тегративных качеств знаний студентов использовались изменения среднего выбо-

рочного значения соответствующих коэффициентов: К
ср
 действенности,  К

ср
s  

системности и К
ср
п прочности знаний и их выборочная дисперсия 

2
 ,  

2
s  и 

2
п . 

Все показатели определялись методами математической статистики как выбороч-
ные моменты распределения студентов каждой из групп по соответствующему ко-
эффициенту. Последний определялся экспериментально путем выборочного 
стандартизированного (тестового) контроля за дидактическими единицами учебно-
го модуля «Микропроцессоры и микроконтроллеры».  

Для иллюстрации на рис. 4 и 5 представлены результаты стандартизирован-
ного тестового контроля за коэффициентом системности знаний Кs студентов в 
форме гистограмм и экстраполяционных кривых, полученных методом наимень-
ших квадратов. Из рисунков следует, что этот коэффициент для эксперименталь-

ной и контрольной групп существенно отличается не только количественно (К
ср
s в 

среднем выше), но и качественно (по плотности распределения).  
 

 
 

 
Рис.4. Гистограммы распределения студентов по Кs 

 



 
 
 

 32

 

 
 

Рис.5. Плотности распределения студентов по Кs 

 
Для выявления эргономических качеств ОР дополнительно исследовалось 

его влияние на познавательную активность студентов. В качестве параметра, оп-
ределяющего познавательную активность, использовался показатель выполнения 
студентами группы всех видов внеаудиторной самостоятельной работы Па, кото-
рый рассчитывался по формуле [18]:  

Па=
TN

А


,   

где А – количество работ, выполненных студентами; 
      N – количество студентов в группе; 
      Т – время, отведенное по учебному плану на самостоятельную работу по изучаемому в академиче-

ских часах (  аП = час-1).  

Средние выборочные значения показателя познавательной активности 

П
ср
а по подгруппам экспериментальной и контрольной групп оказались равными 

0,81 час-1 и 0,73 час-1 соответственно, что подтверждает существенное улучшение 
данного показателя. Распределив все учебные задания выполненные студентами 
по уровням познавательной активности – репродуктивному, продуктивному и твор-

ческому, – мы выявили, что прирост П
ср
а произошел за счет увеличения числа ра-

бот продуктивного и творческого уровней. Кроме того, 76 % респондентов, участ-
вовавших в эксперименте, отметили, что «применение ОР не только создало не-
обходимые и достаточные условия для изучения МК, но и стимулировало желание 
к разработке собственных устройств на МК». 

ОР «Учебно-методический и аппаратно-программный комплекс по основам 
программирования микроконтроллеров» участвовал в конкурсе «Лучший иннова-
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ционный проект в области образовательных технологий» в рамках Международ-
ной выставки-конгресса «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции (Hi-
Tech’2012)» в Санкт Петербурге, на которой ему были присуждены диплом I сте-
пени и золотая медаль. Выполненная разработка убедительно свидетельствует, 
что профессионализация в инженерном образовании предполагает синхрониза-
цию методов и средств образовательной деятельности с новыми знаниями и тех-
нологиями в производственной и социальной сферах инженерной деятельности. 
Преподаватель одновременно с отбором актуального содержания обучения обес-
печивает его средствами педагогической поддержки освоения: перспективными 
имеющимися инструментальными средствами, а также проектированием и созда-
нием требуемых новых. ОР должен рассматриваться исключительно в опоре на 
интеграцию содержания и инструментальных средств его освоения: изучения, 
тренинга, контроля и самоконтроля, поскольку только тогда создаются необходи-
мые и достаточные условия для освоения определенной предметной областью 
необходимой в профессиональной деятельности. 

________________ 
1. Статья 14. Общие требования к содержанию образования. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. ruob.ru›zakon.html. Дата обра-
щения : 19.08.2013.  

2. Беляев, А., Лившиц, В. Educational Gap : технологическое образование на пороге XXI века : 
моногр.– Томск : STT, 2003. – 504 с.  

3. Лившиц, В.И. Проблема лакунарности в модернизации инженерного образования // Аккреди-
тация в образовании. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.akvobr.ru/lakunarnost_v_modernizacii_inzhenernogo _obrazovania. html Дата обращения: 
21.08.2013. 

4. Лившиц В.И. Инновации в инженерном образовании: противостояние двух концепций обучения  
// Аккредитация в образовании. 2011. № 47. С. 30-33. 

5. Трубицина, Е.В. Два подхода к определению информационно-образовательной среды [Элек-
тронный ресурс] // Применение информационно-коммуникационных технологий в образовании : науч . 
труды I Всероссийской науч-практич. конф. (г. Йошкар-Ола, 20–21 мая 2009 г.). [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://ito.edu.ru/2009/MariyEl/I/I-0-13.html  Дата обращения : 15.03.2014. 

6. Роберт, И.В. Основные тенденции развития информационно-коммуникационной предметной 
среды.  [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.iiorao.ru/iio/pages/izdat/ison/publication/ison 
_2012/num_10_2012/Robert.pdf Дата обращения : 13.04.2014. 

7. Рубцова, Н.Е. Психологические средства профессиональной деятельности преподавателя ин-
формационных технологий [Текст] / Н.Е. Рубцова, С.Л. Леньков // Открытое образование. – 2002. – № 4. 
– С. 27–28. 

8. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования [Текст] / М.А. Холодная // 
СПб., 2002. – 272 с.  

9. Большой психологический словарь [Текст]  / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – 
СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – С. 202-204. 

10. Штейнберг, В.Э. Теоретико-методологические основы дидактических многомерных инстру-
ментов для технологий обучения : дис. … д-ра пед. наук. 13.00.01 [Текст] / Валерий Эмануилович 
Штейнберг. – Уфа, 2000. – С. 23-24. 

11. Лизинский, В.М. Ресурсный подход в управлении развитием школы [Текст] / В.М. Лизинский //  
М. : Центр «Педагогический поиск», 2006. – 160 с. 

12. Вахтина, Е.А. Образовательный ресурс как средство актуализации содержания обучения 
[Текст]  / Е.А. Вахтина, А.В. Вострухин // Профессиональное образование. Столица. – 2011. –№ 6. – С. 
37-39. 

13. Смирнов, С.А. Еще раз о технологиях обучения [Текст]  / С. А. Смирнов // Высшее образова-
ние в России. – 2000. – № 6. – С. 116-118. 



 
 
 

 34

14. Вострухин, А.В. Введение в программирование микроконтроллера AVR на языке Ассемблера: 
учебное пособие [Текст]  / А.В. Вострухин. Е.А. Вахтина // – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Илекса, 2010. 
– 184 с. 

15. Гребнев, В.В. Микроконтроллеры семейства AVR фирмы Atmel [Текст]  / В.В. Гребнев // – М. : 
ИП РадиоСофт, 2002. – 176 с. : ил. 

16.Трамперт, В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR-микроконтроллеров.: 
Пер. с нем. [Текст]  / В. Трамперт – К.: “МК-Пресс”, 2006. – 208 с. 

17. Пат. 75507 Российская Федерация, МКПО9 14-02. Стенд микроконтроллерный / А.В. Востру-
хин, Е.А. Вахтина; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ставропольский ГАУ». – № 
2009501267; заявл. 12.05.2009; опубл. 16.07.2010. 

18. Vakhtina, E.A. Formation of Training Environment by means of Didactic Design  
Vakhtina E.A., Vostrukhin A.V. // International Journal of Engineering Pedagogy. 2013. Т. 3. № 1. С. 4-11. 

 



 
 
 

 35

Н.В. Ронжина  

ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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Аннотация: В организации профессионально-педагогического образования в современной 

России не соблюдается принцип системности в силу неоднозначной трактовки данного понятия и 
определения его значимости для развития экономики и общества. Рассматривается дихотомический 
принцип деления системы педагогического образования по конечной цели и адресату подготовки на 
общеобразовательные и профессионально-образовательные организации. Педагогическое 
образование, соответственно, целесообразно осуществлять в рамках общепедагогической подготовки 
в педагогических вузах (для школ) и профессионально-педагогической подготовки для всех уровней и 
видов системы профессионального образования (колледжей, техникумов, вузов и т. д.). 

 
Переход нашей страны к постиндустриальному информационному обществу и 

и интеграция ее в европейское сообщество сказался на требованиях к системе 
профессионального образования и подготовке кадров для разных отраслей хозяй-
ства. А это, прежде всего, зависит от кадрового обеспечения организаций профес-
сионального образования. Для формирования интеллектуальных ресурсов совре-
менного российского общества и обеспечения высокого уровня качества произво-
дительных сил требуются качественно новое представление и реконструкция сис-
темы профессионально-педагогического образования [6]. Интеграция в европей-
ское образовательное пространство (в частности, вхождение в Болонский про-
цесс) повлияла на разработку и внедрение Федерального государственного обра-
зовательного стандарта 2010 года системы профессионального образования: на 
содержание и основополагающие принципы ФГОС, в основу которого положен 
компетентностный подход – переход на двухуровневую систему профессиональ-
ного образования, рейтинговая система оценки и др. Требования Стандарта отра-
жены и в системе подготовки кадров в рамках профессионально-педагогического 
образования.  

Система (в переводе с греческого языка – целое, составленное из частей; со-
единение) – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которое образует определенную целостность, единство [2, 1437]. Подходы 
к определению системы также предлагают делить на онтологический (соответст-
вует дескриптивному), гносеологический и методологический (последние два со-
ответствуют конструктивному). Приведенное определение, данное вначале, явля-
ется дескриптивным, то есть носит описательный характер. Примером же конст-
руктивного определения является следующее: система – совокупность интегриро-
ванных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых элементов, соз-
данная для достижения определенных целей, причем отношения между элемен-
тами определены и устойчивы, а общая производительность или функциональ-
ность системы лучше, чем у простой суммы элементов [1]. Исходя из этих призна-
ков системы, нужно анализировать и профессионально-педагогическое образова-
ние: цели, сущности и взаимосвязи его элементов. 
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Система образования в Российской Федерации представляет собой совокуп-
ность взаимодействующих компонентов: преемственных образовательных про-
грамм различных уровня и направленности, федеральных государственных обра-
зовательных стандартов и федеральных государственных требований; сети обра-
зовательных и научных организаций; органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, и подведомственных учреждений и организаций; объедине-
ний юридических лиц, общественных и государственно-общественных объедине-
ний, осуществляющих деятельность в области образования. 

Программы, стандарты, организации, управление – все это существует и 
функционирует, но также существует и проблема с последним компонентом дан-
ной системы – лицами, осуществляющими деятельность в сфере образования. 
Традиционно долгое время считалось (и сегодня это традиционное видение не 
является исключением), что профессионально-педагогическое образование на-
правлено на подготовку педагогов профессионального обучения для осуществле-
ния профессионально-педагогической деятельности при обучении профессии, то 
есть для системы начального профессионального образования. Однако в настоя-
щее время данное понятие следует понимать в ином, более расширенном смысле, 
и тому есть основания. Суть проблемы состоит в необходимости подготовки пре-
подавателей не только для образовательных организаций, занимающихся подго-
товкой обучающихся к рабочей профессии (как это было до принятия ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и наличия системы начального профессио-
нального образования), но и для всей системы профессионального образования, 
для всех видов и уровней профессионального образования (по отраслям). Это 
кардинально меняет концепцию профессионально-педагогического образования в 
стране, которое следует воспринимать и формировать, с одной стороны, как са-
мостоятельный вид профессионального образования, а с другой – как образова-
ние для функционирования самой этой системы. То есть, оно существенно отли-
чается от педагогического образования для общеобразовательных организаций. 

Современный смысл понятия «профессионально-педагогическое образова-
ние» обусловлен реалиями второго десятилетия XXI века: «…это процесс форми-
рования личности, способной к эффективной самореализации в сфере профес-
сионального образования, осуществлению всех компонентов интегративного об-
разовательного процесса, выполнению полного спектра профессионально-
образовательных функций. Это образование реализуется в тех учебных заведе-
ниях, которые в состоянии содержательно, методически и материально-
технически обеспечить его уровень, определяемый соответствующими ФГОС» [5, 
379]. Другими словами, профессионально-педагогическое образование сегодня 
охватывает все уровни профессионального образования, которые отражены в Фе-
деральном Законе «Об образовании в Российской Федерации»: профессиональ-
ное обучение, среднее профессиональное образование (два уровня – подготовка 
рабочих высокой квалификации и подготовка специалистов среднего звена), выс-
шее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров 
высшей квалификации (аспирантура, интернатура,). В частности, подготовка кад-
ров высшей квалификации по программе подготовки научно-педагогических кад-
ров в адъюнктуре и аспирантуре предполагает присвоение квалификации иссле-



 
 
 

 37

дователь, преподаватель-исследователь; в ассистентуре-стажировке по искусству 
– преподаватель творческих дисциплин в высшей школе, в области архитектуры – 
преподаватель высшей школы и др.  

В связи с принятием Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» [3], необходимо отметить ряд важных проблем, наметившихся в рам-
ках профессионально-педагогического образования. 

1. Принятие Закона привело к слиянию НПО и СПО и реализации двух обра-
зовательных программ в рамках СПО для подготовки специалистов для системы 
СПО в целом, что влечет изменение понятия, содержания и целей профессио-
нально-педагогического образования.  

2. Новеллой Закона является Статья 73 о профессиональном обучении. 
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего без изменения уровня образования. Данный вид обучения 
будет осуществляться в многопрофильных комбинатах. Поэтому можно 
предположить, что поле деятельности профессионально-педагогического 
образования расширится за счет выделения такой особой формы обучения, как 
профессиональное обучение.  

И, наконец, исходя из Приказа Министерства образования и науки РФ [4], в 
перечне направлений подготовки высшего образования выделено «Образование и 
педагогические науки», включающее пять направлений, четыре из которых 
призваны готовить бакалавров для системы общего образования, и только одно – 
для системы профессионального образования (хотя и по отраслям). В данной 
структуре просматривается явный крен в сторону общего педагогического 
образования и подготовки учителей для школ, или, по новому классификатору, 
академических и прикладных бакалавров, трудоустройство которых 
ориентировано на общеобразовательные организации. Систему же подготовки 
для всех профессиональных образовательных организаций совместили в одном 
направлении. 

На наш взгляд, систему педагогического образования следует подразделять 
несколько иначе, а именно: опираясь на диалектику теории и практики 
образовательного процесса, на дихотомический принцип конечной цели и 
адресата подготовки на общеобразовательные и профессионально-
образовательные организации. Соответственно и педагогическое образование 
нужно осуществлять в рамках общепедагогической подготовки в педагогических 
вузах (для школ) и профессионально-педагогической подготовки для всех уровней 
и видов системы профессионального образования (колледжей, техникумов, вузов 
и т. д.). Только таким образом можно построить новую систему подготовки 
профессионалов, которые окажутся конкурентоспособными в современном 
информационном обществе; только продуманное построение системы и 
практическая реализация профессионально-педагогического образования 
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позволят российскому обществу сформировать новое поколение компетентных, 
креативных и мобильных специалистов.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: непрерывное профессионально-педагогическое образование, мастера произ-

водственного обучения, педагоги профессионального обучения, сетевое взаимодействие. 
Аннотация: Рассматривается новая модель системы непрерывного профессионально-

педагогического образования Кемеровской области на основе сетевого взаимодействия филиала 
РГППУ и учреждений СПО по реализации образовательных программ высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». Проведенная 
работа позволила изменить качество системы профессионального образования Кемеровской области, 
в целом обеспечив ее мастерами производственного обучения и педагогами профессионального обу-
чения средней и высшей квалификации. 

 
Непрерывное образование в психолого-педагогических исследованиях в настоя-

щее время трактуется как процесс постоянного роста образовательного потенциала 
личности в течение всей жизни на основе использования системы государственных и 
общественных институтов, в соответствии с потребностями личности и социума. Реа-
лизация непрерывного образования связана с разработкой и внедрением различных 
его моделей и, прежде всего, в сфере профессионального образования. Данное по-
ложение реализуется в системе профессионального образования и профессиональ-
но-педагогического образования (ППО) России. Концептуальные положения о непре-
рывном профессиональном образовании нашли отражение в трудах ученых – 
С.Я. Батышева, Б.С. Гершунского, Т.Ю. Ломакиной, А.М. Новикова, Т.С. Паниной, 
И.П. Смирнова, Е.В. Ткаченко и других. Существуют различные модели непрерывного 
ППО, включающие учреждения начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Теоретические и практические аспекты построения моделей непрерыв-
ного ППО, рассмотренные В.А. Федоровым [6, 265], получили вариантное развитие в 
интеграции учреждений профессионального образования. Не останавливаясь на 
имеющихся моделях непрерывного ППО, рассмотрим систему непрерывного ППО, 
которая сложилась в Кемеровской области еще в 90-х годах ХХ века. В связи с этим 
определимся с детерминирующими методологическими, психолого-педагогическими 
подходами, которые обеспечивают функционирование рассматриваемой педагогиче-
ской системы. 

Как известно, сущность и содержание любого понятия зависят от методологиче-
ской позиции автора, исследующего какое-либо педагогическое явление, процесс. 
Наш подход исходит из того, что непрерывное образование – это система, педагоги-
ческий процесс, который воздействует на личность и обеспечивает ее разносторон-
нее формирование и развитие (результат). При этом разносторонность должна учи-
тывать формирование и развитие трех основных сфер человека – непосредственно 
психологической – личностной, социальной и профессиональной. 

Развитие личностной сферы связано с реализацией личностно ориентированно-
го подхода (Л.С. Выготский, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков и 
др.). Развитие социальной сферы человека ориентировано на социоцентрические 
концепции и связывается с реализацией социального подхода (Дж. Локк, 
К.А. Гельвеций, А. Бандура, Дж. Роттер и др.), нашедшего отражение в педагогиче-
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ской деятельности А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. Развитие профессиональной 
сферы сегодня связывается с компетентным подходом в связи с внедрением ФГОС 
третьего поколения. Данный подход получил развитие в работах А.С. Белкина, 
Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и других ученых. 

Эти три подхода в истории психологии и педагогики чаще всего рассматривались 
как изолированные друг от друга, но в настоящее время, когда взаимодействие ука-
занных сфер человека становится все более актуальным, следует говорить об инте-
грации их в жизни и деятельности человека. (И, как следствие, рассмотрение интегра-
тивного подхода – личностно-компетентностно-социального (ЛКС) [4].) Необходимость 
назревшей интеграции методологических подходов отмечают Р.Х. Джураева, 
С.В. Иконкина, Н.К. Чапаев и другие ученые. Педагоги-исследователи и практики все 
чаще говорят не о моно-, а об интегративных подходах в образовании. Рассматри-
ваемая система непрерывного образования – сложная педагогическая система, нуж-
дающаяся именно в интегративном подходе как единой методологической основе [7]. 
Непрерывное образование, рассматриваемое как система, процесс и результат фор-
мирования, совершенствования индивидуума с целью его личностного, социального, 
профессионального развития в течение всего жизненного цикла, ориентировано на 
постоянное повышение качества жизни. 

Исследуя методологические основания, обратимся более подробно к предло-
женным подходам – личностному, социальному и компетентностному, – как обра-
зующим единый интегративный подход. Наши исследования показали, что в каче-
стве такового может быть выбран личностно-компетентностно-социальный под-
ход, который позволяет учесть в процессе проектирования и реализации системы 
непрерывного образования потребности личности и социума, а также потребности 
профессиональной сферы. Данный подход положен в основу разработки и дея-
тельности системы непрерывного образования, построенной на базе образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования, как системооб-
разующего системы непрерывного профессионально-педагогического образова-
ния. В систему включены также другие учреждения профессионального образова-
ния и учреждение высшего профессионального образования – Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет, то есть система не-
прерывного профессионально-педагогического образования представляет собой 
сетевую форму взаимодействия образовательных учреждений [2, 3]. Личностно-
компетентностно-социальный подход имеет большое значение для подготовки 
специалистов в тех сферах, где высока степень интеграции различных аспектов 
содержания подготовки, каковым и является профессионально-педагогическое 
образование: подготовка педагогов профессионального обучения и мастеров про-
изводственного обучения предполагает достаточно высокий уровень личностно 
интеллектуального развития, сформированности профессиональных компетенций 
педагогического и производственно-технологического характера, а также высокую 
степень социализации личности будущего педагога. 
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Таким образом, личностный аспект рассматриваемого подхода связан с фор-
мированием психологических составляющих интегративного качества личности – 
готовности к профессионально-педагогической деятельности будущего специали-
ста. При этом используются принципы, методы и средства, позволяющие осуще-
ствить интеллектуальную, эмоциональную и волевую подготовку с опорой на по-
требности, мотивы, направленность, необходимые для обеспечения саморазви-
тия, самопознания и самореализации личности. 

Социальный аспект основывается на развитии социальной сферы личности, 
ее социализации и связывается с освоением будущим специалистом социально-
экономических и социально-культурных отношений и потребностей общества в 
условиях современного рынка труда. При этом формируются необходимые соци-
ально-психологические качества личности, необходимые мастеру и педагогу про-
фессионального обучения. 

Компетентностно-ориентированный аспект подхода направлен на усиление 
практической и инструментальной подготовки будущих специалистов путем фор-
мирования профессиональной компетентности и компетенций; он является наибо-
лее приемлемым в развитии профессиональной сферы личности будущего педа-
гога и мастера производственного обучения. При этом вектор целей включает 
обученность, самоопределение, самоактуализацию личности и другие профессио-
нально важные качества. Выделенные методологические подходы взаимодопол-
няют друг друга в процессе проектирования и осуществления подготовки будуще-
го педагога, способствуют развитию его личностной, социальной и профессио-
нальной сфер, позволяют учесть особенности реализации общенаучных подходов: 
системного и целостного. 

Построение системы непрерывного ППО осуществляется на основе педагоги-
ческих принципов, сформированных исходя из интегративного ЛКС подхода и 
структуры воспитательных отношений [1, 90], которые обусловливают взаимодей-
ствие субъектов системы ППО и развитие личности будущего мастера – педагога 
профессионального обучения. В структуре воспитательных отношений принято 
выделять: личность самого обучающегося; процесс взаимодействия педагога и 
обучающегося, направленный на освоение будущей специальности; внешнюю 
среду (социально-экономическую и культурную). Данное представление структуры 
воспитательных отношений хорошо согласуется с интегративным ЛКС подходом, 
который также включает личностную, профессиональную и социальную сферы 
специалиста. 

Основываясь на данных положениях, выделим следующие группы педагоги-
ческих принципов построения системы непрерывного ППО: принципы личностно 
ориентированные; принципы построения состава «содержание – форма» 
(А.М. Новиков) как основы формирования компетентности будущего специалиста; 
принципы социально ориентированные. Данные принципы непрерывного ППО 
достаточно полно отражают реализацию рассмотренного личностно-
компетентностно-социального подхода и позволяют разработать методы и педаго-
гические технологии построения образовательного процесса в образовательных 
учреждениях профессионального образования, входящих в систему непрерывного 
образования. Как правило, понятие «непрерывность» в системе образования рас-
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сматривают по отношению к трем объектам / субъектам – личности, образова-
тельным процессам и организационной структуре образования. Все это необходи-
мо учитывать и использовать при создании той или иной модели системы непре-
рывного  образования,. 

Система непрерывного образования функционирует в жестких условиях рын-
ка образовательных услуг, несмотря на то, что образование сегодня определено 
(в новом Законе «Об Образовании в Российской Федерации») как «благо». Данный 
рынок возникает, функционирует и взаимодействует, в свою очередь, с рынком 
рабочей силы (рынок труда), который в значительной мере определяет структуру 
спроса на образовательные услуги. В то же время мы должны учитывать и по-
требности самой личности, которые определяются ее внутренними мотивами. И 
зачастую эти потребности и потребности рынка труда не совпадают. В связи с 
этим в современных социально-экономических условиях развития общества необ-
ходимо вести речь не только о потребностях рынка труда и образовательных ус-
луг, но и о выборе внутренних потребностей самой личности, выборе их значимо-
сти в условиях взаимодействия многих факторов, как внутренних, так и внешних. 

Потребности индивидуума могут быть представлены как личностная сфера, 
которая включает бессознательный или осознанный выбор будущим специали-
стом своей возможной профессиональной деятельности во взаимодействии внут-
ренних и внешних потребностей; определение доминантной потребности во взаи-
модействии с социальной и профессиональной сферами. Таким образом, рынок 
образовательных услуг в плане личности будущего специалиста может рассмат-
риваться на микроуровне (то есть ориентироваться на индивидуально-личностные 
потребности), на макроуровне (ориентация на социально-личностные потребно-
сти) и мезоуровне (ориентация на профессионально-личностные потребности). 
Студент должен уже «на пороге» своей профессиональной карьеры отдать пред-
почтение тем или иным потребностям, чтобы в процессе профессионального об-
разования спроектировать и построить свою индивидуальную образовательную 
траекторию, которая может быть как индивидуально-личностно-
ориентированнной, так и социально-личностной или профессионально-личностной 
ориентации. В итоге это может «вывести» будущего специалиста на востребован-
ность / невостребованность его общих и профессиональных компетенций на рын-
ке труда. Задача для отдельно взятого образовательного учреждения труднораз-
решимая, так как образовательная траектория у обучающегося может быть только 
одна – получение конкретной профессии или специальности. В условиях же сис-
темы непрерывного образования возможны различные комбинации подготовки в 
рамках образовательной траектории, которые могут меняться и корректироваться 
не один раз. Таким образом, можно говорить о том, что в системе непрерывного 
профессионально-педагогического образования всегда присутствуют инвариант-
ная и вариативная составляющие, которые обучающийся включает в свою инди-
видуальную образовательную траекторию. Например, обучение в учреждении 
профессионального образования (подготовки квалифицированных рабочих) – это 
инвариант, а проектируемое продолжение на заочном или дневном отделении в 
ОУ СПО или ОУ ВПО – это вариативные составляющие. 
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Цель системы ППО – учет потребностей обучающегося, его приоритетов, 
удовлетворение потребностей социума и профессиональной сферы в процессе 
подготовки педагога. Это как раз и позволяет реализовать личностно-
компетентностно-социальный подход посредством выделенных принципов орга-
низации образовательного процесса. Существуют различные модели реализации 
непрерывного образования, которые включают сочетания ОУ и образовательных  
программ учреждений образования. В то же время у системы ППО имеется своя 
специфика, связанная с личностным, профессиональным и социальным развити-
ем педагога (мастера) профессионального обучения. Реализация системы непре-
рывного ППО на базе образовательного учреждения среднего профессионального 
образования может быть осуществлена на ассоциативной основе учреждений об-
щего образования, учреждений профессионального образования и учреждения 
высшего профессионального образования. 

Данная структура системы непрерывного профессионально-педагогического 
образования успешно действовала в 1990-х – 2000-х в Кемеровской области. За 
время существования системы непрерывного ППО подготовлено около пяти тысяч 
выпускников, имеющих как среднее ППО, так и высшее ППО. Они успешно рабо-
тают в системе профессионального образования и промышленной сфере Кузбас-
са и Сибирского региона; многие стали известными мастерами и преподавателя-
ми, методическими и административными работниками учреждений профессио-
нального образования, а также инженерно-техническими работниками в промыш-
ленной сфере. Только в г. Кемерово на административных должностях работают 
пять директоров профессиональных образовательных учреждений; директор об-
щеобразовательной школы; восемь заместителей директоров профессиональных 
образовательных учреждений; ведущий консультант Кузбассобрнадзора, замести-
тель мэра г. Кемерово; главный специалист одного из департаментов админист-
рации Кемеровской области. Кроме этого рассматриваемое образование получили 
многие мастера и преподаватели учреждений профессионального образования. 
Одно из основных достижений системы непрерывного ППО – то, что ее выпускни-
ки оказались мотивированными для работы в системе профессионального обра-
зования, чем выпускники локального учреждения (колледжа или университета). 

Многолетний эксперимент по реализации системы непрерывного ППО в Ке-
меровской области показал, что наряду с повышением мотивации как теоретиче-
скому и практическому обучению, к педагогической деятельности значительно по-
высилось качество подготовки студентов и выпускников; возросло качество общей 
подготовки государственной итоговой аттестации (ГИА) и защиты выпускных ква-
лификационных работ (ВКР). Главным же в работе системы непрерывного ППО 
стало реальное трудоустройство и закрепление выпускников в учреждениях про-
фессионального образования в качестве педагогических работников. Таким обра-
зом, система профессионального образования Кемеровской области постепенно 
пополнялась квалифицированными мастерами и педагогами профессионального 
обучения. Следовательно, вклад системы непрерывного ППО в развитии кадрово-
го потенциала профессионального образования Кемеровской области достаточно 
значим. Если же представить количественные характеристики рассматриваемой 
динамики в системе профессионального образования, то рост мастеров производ-
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ственного обучения со средним ППО составил 1,4 раза, с высшим ППО – 40 раз, а 
рост преподавателей общетехнических дисциплин и специальных дисциплин с 
высшим ППО – 125 раз (период 1997–2012 г.г.).  

В то же время, наряду с явными достижениями развития системы непрерыв-
ного ППО Кемеровской области, обозначились и определенные проблемы. В пер-
вую очередь они связаны с устранением уровня профессионального образования 
– начального профессионального образования (НПО), что нашло законодательное 
закрепление в Законе «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в 
силу 1 сентября 2013 года. Сегодня существуют разные причины «потери» уровня 
НПО в России [2], но все же необходимо отметить, что образовательные учрежде-
ния НПО в процессе своего развития так и не были достаточно укомплектованы 
педагогами (преподавателями и мастерами), имеющими профессионально-
педагогическое образование. Так, в 2012 году высшее образование в учреждениях 
НПО Российской Федерации имели 54 процента работников, в числе которых 
лишь 11,7 процента получили высшее профессионально-педагогическое образо-
вание. Это не идет ни в какое сравнение, например, с общеобразовательной шко-
лой, где высшее педагогическое образование имеют большинство работников. 

Учреждения образования существовавшей системы НПО (профессиональные 
училища) вошли в состав учреждений СПО и подготовка квалифицированных ра-
бочих (служащих) в настоящее время осуществляется в рамках ФГОС СПО. Рас-
сматривая сегодняшнее состояние системы непрерывного ППО Кемеровской об-
ласти, следует отметить, что ее развитие в период преобразования,  связанной с 
ней ранее существовавшей системы НПО, привело к некоторым хаотическим про-
цессам (начало 2010-х годов). В связи с этим часть образовательных учреждений 
не стали удовлетворять систему своим присутствием в структуре. Таким образом, 
нарушились принципы взаимосвязи между образовательными учреждениями сис-
темы непрерывного ППО. При этом одним из самых больших упущений в структу-
ре системы непрерывного ППО стало резкое сокращение департаментом образо-
вания и науки Кемеровской области приема на бюджетной основе абитуриентов 
на специальность СПО «Профессиональное обучение» (по отраслям) в Кемеров-
ском государственном профессионально-педагогическом колледже. Идущие при 
этом синергические процессы, связанные с самоорганизацией структурных эле-
ментов системы непрерывного ППО (кооперативность, сотрудничество, взаимо-
действие), повлекли ее качественное изменение: структура системы сегодня со-
держит один доминирующий компонент ППО – филиал РГППУ в г. Кемерово (сис-
темообразующий компонент); она стала более гибкой и мобильной в управлении. 
Все остальные образовательные учреждения СПО предполагается связать с фи-
лиалом на основе сетевого взаимодействия и социального партнерства. Разви-
ваемые при этом механизмы более конкретны и эффективны, о чем свидетельст-
вует проводимая опытно-экспериментальная работа по сетевому взаимодействию 
профессиональных образовательных учреждений в рамках системы непрерывного 
ППО Кемеровской области. 

В заключение можно констатировать, что система непрерывного ППО Кеме-
ровской области эволюционирует и, получив новое качество, продолжает рабо-
тать и развивается. Многолетняя творческая работа филиала РГППУ в городе Ке-
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мерово по разработке и реализации системы непрерывного ППО Кемеровской об-
ласти позволила внести определенный вклад в теорию и практику непрерывного 
профессионально-педагогического образования, изменить качество системы про-
фессионального образования Кемеровской области в целом, обеспечив ее масте-
рами производственного обучения и педагогами профессионального обучения 
средней и высшей квалификации. Подтверждается и необходимость дальнейшей 
работы по совершенствованию системы непрерывного ППО и повышению качест-
ва ее функционирования. Основой новой модели системы непрерывного ППО Ке-
меровской области выступает сетевое взаимодействие филиала РГППУ и учреж-
дений СПО по реализации образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по 
отраслям)». Координатором образовательного процесса при этом становится соз-
данная (ст.27 (п.3) Федерального Закона «Об образовании в Российской Федера-
ции») головным вузом удаленная интегрированная базовая кафедра (ИБК) «Про-
фессионально-педагогического образования» РГППУ в г. Кемерово. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 
Ключевые слова: художественное образование, эстетическое воспитание, изобразительное ис-

кусство, творческий процесс, социокультурное пространство, изобразительная деятельность. 
Аннотация: В статье анализируется современное состояние художественного образования в со-

циокультурном пространстве; подчеркивается тенденция девальвации эстетического воспитания детей 
в школах, а также профессионального образования в специальных вузах; обосновывается необходи-
мость разработки государственной концепции развития системы эстетического воспитания от детского 
сада до профессионального становления личности; рассматривается важная, сложная и противоречи-
вая проблема – формирование гармоничной личности как содержательного аспекта изобразительного  
искусства в социокультурном пространстве. 

 
Художественное образование в социокультурном пространстве существует в 

контексте различных образовательных и культурных объектов. Например, дошко-
льных учреждений, начальных и средних общеобразовательных и художествен-
ных школ, различных средних и высших профессиональных учебных заведений, 
музеев, выставочных залов, творческих союзов, театров, музыкальных учрежде-
ний и т. д. Все они создают конкретные условия, оказывающие существенное 
влияние на формирование личности человека. Здесь формируются и развиваются 
индивидуальные эстетические, творческие, культурные и профессиональные ка-
чества личности. Известно, что социокультурное пространство во многом опреде-
ляет общее развитие человека, способность к образованию, особенно в первые 
годы жизни, а эмоционально-образное восприятие является основой любого твор-
ческого развития. 

Система художественного образования выступает в качестве важнейшего 
компонента достаточно сложной социальной системы. Под художественным обра-
зовательным пространством понимается та сфера осознанной деятельности, где 
осуществляются целенаправленное творческое развитие личности, формирова-
ние высоких эстетических потребностей, профессиональных знаний, художествен-
но-образного познания, а также практических умений и навыков отображения ок-
ружающего мира. Образовательное пространство конкретного учебного заведения 
складывается под действием следующих факторов: лицензии на образовательную 
деятельность, государственных стандартов, профессиональных кадров, межлич-
ностных отношений и т. д. Для развития образовательного пространства необхо-
димо последовательно и целенаправленно совершенствовать его многоплановое 
содержание по всем направлениям социокультурной деятельности, которая в сво-
ем динамичном развитии стимулируется все новыми показателями. Данное об-
стоятельство требует эффективного обеспечения образовательного процесса эс-
тетическим содержанием. В этом контексте изобразительное искусство обладает 
неисчерпаемыми возможностями формирования высокого эстетического вкуса, 
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развития творческого потенциала личности, а также активизации целенаправлен-
ной деятельности по самореализации. 

Вместе с тем, анализируя сложившуюся ситуацию в области эстетического 
воспитания молодежи, мы видим, что в современном социокультурном простран-
стве изобразительное искусство далеко не всегда выполняет свои высокие функ-
ции, что обусловлено конкретными причинами. Прежде всего, после развала ог-
ромного социокультурного образовательного пространства бывшего СССР в Рос-
сии не создана государственная концепция развития системы эстетического вос-
питания от детского сада до профессионального становления личности. В совре-
менной практике также отсутствует гармоничное взаимодействие эстетического 
пространства окружающей человека среды, художественно-образного пространст-
ва искусства и эмоционально-образного пространства личности. Более того, в по-
следние десятилетия обществу агрессивно навязывается массовое «искусство», 
не имеющее художественного и эстетического содержания, основанное на деше-
вых и общедоступных инсталляциях, систематически подаваемых в форме как бы 
современных концептуальных течений. Такое «искусство» активно рекламируют в 
средствах массовой информации, о нем взахлеб пишут отдельные «искусствове-
ды» как о новаторском творчестве, и оно становится частью социальной политики, 
направленной на оглупление молодежи.  

Не случайно, что после подобных массированных и целенаправленных атак 
это «искусство» легко принимается основной частью молодежи как некий эталон 
творчества. Тем более что оно не требует никаких практических усилий для своего 
освоения, поскольку поверхностное восприятие субкультуры пассивно, не предпо-
лагает активного эмоционального настроя и сопереживания, не развивает творче-
ские возможности самого человека, ограничиваясь выполнением функции развле-
кательности в социокультурном пространстве. Вполне очевидно, что здесь уп-
раздняется эстетическая составляющая художественной формы, а также образ-
ный язык, присущий настоящему искусству, следовательно, упрощаются и спосо-
бы восприятия такого «искусства», вкусы и потребности современного человека. 
Поэтому большая часть современной молодежи не понимает художественных 
ценностей, заложенных в искусстве, не участвует в процессах восприятия и фор-
мирования эстетического явления в социокультурном пространстве. Как следствие 
этого, многочисленные и многолетние исследования различных научных школ, 
связанных с эстетическим воспитанием посредством искусства, остаются мало-
эффективными в реальной практической работе в системе современного образо-
вания и воспитания.  

Вместе с тем изобразительное искусство продолжает достаточно активно 
функционировать: экспонируются престижные художественные выставки (город-
ские, областные, региональные, всероссийские, международные), проводятся кон-
курсы в различных областях творчества, работают художественные школы, разви-
ваются творческие специальности в вузах и колледжах. Однако основная подго-
товленная аудитория для эстетического восприятия настоящего искусства состоит 
из учащихся художественных, культурологических или гуманитарных учебных за-
ведений различного уровня, что составляет незначительную часть потенциального 
зрителя. Вместе с тем даже выпускники творческих специальностей (в основной 
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массе) не востребованы в современном социокультурном пространстве и вынуж-
дены приспосабливаться к потребностям обывателя, диктующего художнику свои 
эстетические предпочтения, зачастую далекие от большого искусства.  

Вполне очевидно, что, поскольку содержание социокультурного пространства 
государства во многом определяет уровень культуры и искусства, это, в свою оче-
редь, формирует гармоничность развития общества, готовность к творческому со-
зиданию в любой сфере деятельности человека. Содержательный уровень искус-
ства во многом обусловливает эстетический фон социального развития общества, 
что требует постоянного внимания и поддержки со стороны государства. Следова-
тельно, необходим целостный государственный подход к формированию социо-
культурного пространства, где следует учитывать все составляющие этого явле-
ния в процессе выстраивания системы эстетического воспитания от детского сада 
до профессионального становления личности. Известно, что качественный куль-
турный и эстетический уровень любого общества оцениваются, прежде всего, та-
кими философскими категориями, как эстетические потребности, эстетический 
вкус, а также эстетические ценности общества, живущего в конкретном социокуль-
турном пространстве.  

Уже доказано, что эстетические ценности необходимо целенаправленно 
формировать с раннего детского возраста, когда ребенок только начинает активно 
познавать окружающий мир, а затем активно развивать в школе. Однако совре-
менная система среднего образования в РФ лишилась обязательных предметов 
эстетического цикла, нацеленных на развитие общих творческих способностей 
обучаемых. Например, важнейший школьный предмет «Черчение», эффективно 
стимулирующий развитие пространственных представлений, необходимых для 
успешного освоения любой специальности, а также для дальнейшего профессио-
нального обучения уже давно упразднен. Совсем недавно из обязательных 
школьных предметов убрали «Изобразительное искусство», являющееся незаме-
нимым средством эстетического воспитания и творческого саморазвития ребенка. 
Проблематично сформировать гармоничную личность, соответствующую стреми-
тельному развитию современного общества лишь на оставшихся обязательных 
школьных уроках. 

Система высшего профессионального образования также стремительно де-
вальвирует – внедрение в высшую школу системы бакалавриата и магистратуры 
сопряжено с резким сокращением учебных часов на специальные профессио-
нальные дисциплины, что влечет поверхностное «знакомство» студентов с буду-
щей профессией. К тому же перманентная «модернизация» образования, состоя-
щая в активной имитации инновационных процессов в учебной работе, создает 
психологически неустойчивую среду, отрицательно влияющую на качество обуче-
ния. Например, изменение пятибалльной системы оценок на десяти- или сто-
балльную, введение зачетных единиц, постоянная корректировка государственных 
стандартов в сторону сокращения учебных часов на обязательные профессио-
нальные предметы, перевод аспирантуры на третий этап высшего образования, 
бесконечные изменения положений о диссертационных советах по защите канди-
датских и докторских диссертаций, смена требований к вступительным экзаменам 
по творческим специальностям, а также к ЕГЭ. Все это требует от профессорско-
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преподавательского и учебно-вспомогательного персонала дополнительной фор-
мальной работы, в конечном счете, отвлекающей специалистов от главной задачи 
обучения. Кроме того, заработная плата дипломированного специалиста остается 
недостаточной для достойного проживания. Как следствие, в вузах работает все 
больше женщин, что в корне меняет психологический климат в коллективах. Усу-
губляет положение и новая система финансирования вузов, сопряженная с уста-
новками на сохранение бюджетного контингента студентов, зачисленных на пер-
вый курс в основном по результатам пресловутого ЕГЭ. Это вынуждает вузы либо 
«тянуть» их до выпуска, а затем и зачислять в магистратуру, либо ежегодно со-
кращать ставки преподавателей, что создает неуверенность молодежи в перспек-
тивности педагогической деятельности. В этом плане понятно нежелание талант-
ливой молодежи работать в системе образования вообще и высшего художест-
венного в частности, что приводит к старению высококвалифицированных педаго-
гических кадров. Ежегодное сокращение бюджетных мест, увеличение квот для 
различных льготников, повальное коммерческое зачисление по минимальным 
баллам еще стремительнее обесценивают высшее образование. Нетрудно пред-
ставить в недалеком будущем социокультурную среду, сформированную такими 
выпускниками вузов, которые заполнят образовательное пространство и на раз-
личных уровнях будут «оказывать образовательные услуги» по неким простран-
ным компетенциям, навязанным педагогическому сообществу менеджерами от 
образования, вместо того, чтобы учить и формировать конкретные профессио-
нальные умения в контексте высоких эстетических требований, а также активизи-
ровать творческую деятельность в конкретной профессиональной работе. Не-
смотря на это, изобразительное искусство в РФ, благодаря сохраненным традици-
ям старой Советской академической школы, остается все еще на достаточно вы-
соком уровне и имеет возможность эффективно развивать социокультурное про-
странство. Для этого необходимо четко определить государственную политику в 
области образования и культуры и направить усилия образовательных учрежде-
ний на сохранение и развитие прогрессивных образовательных систем. 

Прежде всего, следует обеспечить полноценное эстетическое воспитание в 
дошкольных учреждениях, в начальной и средней общеобразовательной школе. 
Неоценимое значение изобразительного искусства в этом процессе заключается в 
том, что  оно является самым мощным фактором активизации творческого начала 
в познавательной деятельности детей, эффективным средством развития 
образного мышления, формирования высоких эстетических потребностей и 
творческого отношения к любому труду. Обучение детей изобразительному 
искусству не самоцель, а эффективное средство их творческого развития, 
необходимое условие образного познания мира. 

Эффективность развития детского художественного творчества во многом 
зависит от научной разработки целенаправленного процесса формирования 
творчески активной личности, способной с позиций эстетического идеала воспри-
нимать, оценивать, утверждать в жизни, природе, искусстве прекрасное, 
совершенное, гармоничное. В связи с этим перед учителем изобразительного 
искусства стоят первостепенные задачи: развивать потенциальные творческие 
способности учащихся путем активизации творческой деятельности на занятиях 
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по изобразительному искусству; формировать высокие эстетические потребности 
и эстетическое восприятие окружающей действительности посильным познанием 
детьми образных основ изобразительного искусства.  

Существующая в сегодняшней школе методика обучения изобразительному 
искусству имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, традиционный путь 
обучения детей основам изобразительного искусства и декоративно-прикладному 
искусству предусматривает первоначальное обучение определенным правилам 
изображения вне связи с творческим процессом, а также без учета опыта 
художественной и эстетической культуры, опирающейся на общечеловеческие 
духовные ценности и идеалы, что неизбежно ограничивает возможности 
творческого развития личности. Во-вторых, современные программы по 
изобразительному искусству обычно учителя составляют по своему усмотрению. 
При этом они исходят из собственного творческого и педагогического опыта, а 
также субъективных эстетических и художественных предпочтений, что порождает 
противоречивые методические установки, зачастую не учитывающие 
психологические, физиологические особенности детей различных возрастных 
групп, а также латентные периоды усвоения ими изобразительной информации. 
Наконец, в официально рекомендуемых школьных учебных программах не про-
сматривается единая генеральная идея, объединяющая многообразие 
теоретических, искусствоведческих видов занятий с практической деятельностью 
детей, направленной на посильное воплощение первоначальных эмоциональных 
образов, вследствие чего усилия по развитию творческих способностей, 
эстетического воспитания детей утрачивает целенаправленность, дидактическую 
и методическую ценность. Известно, что учить детей рисованию бесполезно, пока 
у них не появится внутренняя мотивация на самовыражение, стимулирующая 
стремление к освоению необходимых изобразительных умений. 

Прежде всего, следует определить возможности эффективного эстетического 
воспитания детей в процессе обучения и воспитания. Известно, что художествен-
но-образное пространство искусства эффективно взаимодействует в единстве с 
художественно-образным пространством самого ребенка и культурной средой, в 
которой он находится. Многие ученые считают наиболее эффективным средством 
эстетического воспитания детей интеграцию трех школьных учебных предметов 
гуманитарного цикла: изобразительного искусства, литературы, музыки (хотя это 
не исключает и других видов искусства – архитектуру, дизайн, театр, кино и др.), 
поскольку постижение образных сравнений и сопоставлений, метафор и гипербол, 
а также ассоциаций и символов, лежащих в основе развития образного мышления, 
наиболее ярко и эмоционально проявляется именно в этих предметах. Полихудо-
жественный подход (разрабатываемый в НИИ художественного воспитания АПН 
СССР под руководством Б.П. Юсова [1] еще в 80-х годах прошлого столетия) и 
интегрированные формы организации занятий обладают большим педагогическим 
и воспитательным эффектом. Образная общность этих предметов способствует 
пониманию художественного явления в разных проявлениях, развивает умение 
переносить, например, литературный художественный образ на пластический язык 
изобразительного искусства. Решение проблемы интегративного обучения и раз-
работка интегративных учебных программ [2] по этим предметам позволяет эф-
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фективно формировать у детей целостное и гармоничное восприятие мира, акти-
визировать их самостоятельную творческую деятельность, развить потребность 
общения с искусством, формировать духовные начала личности, нравственные и 
эстетические чувства. Вместе с тем, именно занятия изобразительным искусством 
эффективно формируют все важнейшие составляющие творческого развития че-
ловека и, в первую очередь, целостность и гармоничность мировосприятия. По-
этому они являются эффективным средством образного познания мира, которое 
начинает формироваться в раннем детстве, когда другие формы познания еще не 
доступны ребенку. В этот период создаются предпосылки для эффективного раз-
вития общих творческих способностей человека и формирования у него чувства 
гармонии. 

В настоящее время в методической литературе имеются рекомендации по 
самым различным проблемам эстетического воспитания детей средствами изо-
бразительного искусства. Например, широко известна концептуальная моногра-
фия [3], а также учебники по изобразительному искусству академика РАО 
С.П. Ломова [4–7] или обстоятельное исследование закономерностей изобрази-
тельной деятельности детей С.Е. Игнатьева [8]. Однако наиболее важная, слож-
ная и весьма противоречивая проблема – понимание гармонии как содержатель-
ного аспекта искусства – остается до сих пор не изученной, видимо, потому, что 
отсутствует единое понимание термина «гармония», а также очевидные и одно-
значные критерии ее оценки в учебном процессе. В философии «гармония» рас-
сматривается как важнейшая эстетическая  категория и с древнейших времен 
представляет неизменный теоретический интерес для ученых и просветителей, 
что и позволило, как известно, достаточно обстоятельно прояснить различные ее 
аспекты, создающие методологическую базу для полноценного осмысления твор-
ческого процесса с эстетических позиций. Наличие у человека сформированного 
чувства гармонии проявляется как в избирательности восприятия (отборе сопос-
тавляемых единиц при сравнении изображаемых объектов), так и в завершающей 
стадии работы над изображением, когда требуется обобщить, акцентировать ос-
новные смысловые и образные ходы композиции, что закономерно является зало-
гом успешного творческого процесса. В педагогической практике этой проблеме, 
как правило, не уделяется должного внимания, поскольку многое здесь зиждется 
на тонких, не поддающихся прямому измерению эмоциях, а также нюансах вос-
приятия. Между тем именно гармоничность восприятия заставляет художника не-
устанно добиваться необходимой выразительности и эмоциональности звучания 
своего произведения. Поэтому вполне очевидно, что формирование чувства гар-
монии следует начинать с первых шагов обучения любому искусству. 

Народная мудрость гласит: прежде чем учить строить корабли, необходимо 
пробудить тоску по морю. Это высказывание в полной мере относится к процессу 
формирования гармоничного восприятия в ходе обучения изобразительному ис-
кусству, поскольку сознательное освоение изобразительных умений в значитель-
ной степени обусловлено стремлением художника реализовать в конкретном об-
разе имеющееся понимание гармоничности природы и гармонии цвета. Необхо-
димо подчеркнуть в данном контексте, что, чем меньше у человека развито чувст-
во гармонии, тем он менее требователен к своей работе, к восприятию искусства, 
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зачастую довольствуется формальными, очевидными результатами. В то время 
как стержнем творческого процесса является понимание сущности гармонии и 
стремление постигнуть ее вершины. Именно продуктивная творческая деятель-
ность базируется на принципах гармонии – эмоциональности, целостности вос-
приятия, обобщенности, выразительности, образности. Словом, на всем том, чему 
невозможно научить, но что необходимо последовательно развивать (и воспиты-
вать). Данная проблема требует основательных комплексных исследований – фи-
лософских, психологических, педагогических, методических, – поскольку именно 
междисциплинарный подход позволяет выявить сущность того или иного явления. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ДЕТЕРМИНАНТЫ СОДЕРЖАНИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ США 

 
Ключевые слова: система образования США, нравственное воспитание, воспитание характе-

ра, национальные ценности, идеология, партнерские организации. 
Аннотация. В статье анализируются ключевые факторы, обусловливающие специфику содержа-

ния нравственного воспитания школьников в образовательной и научно-педагогической традиции США. 
Основные детерминанты содержания нравственного воспитания американских школьников определя-
ются в контексте задач сравнительно-педагогического исследования как национальные спецификации 
психолого-педагогической науки США; рассматриваются особенности американской системы образо-
вания и роль государственной политики и федерального правительства США относительно целевых 
ориентаций нравственного воспитания. 

 
Сравнительное педагогическое исследование феномена нравственного вос-

питания в контексте развития современной системы образования США предпола-
гает, прежде всего, соотнесение отечественных и зарубежных реалий. Так, реше-
ние задачи определения специфики изучаемого феномена ориентирует исследо-
вателя на выявления определенного локуса обстоятельств и причин, детермини-
рующих развитие концепта «нравственное воспитание» в американском обществе. 
Ряд этих обстоятельств и причин могут показаться нестандартными с позиции 
американского педагогического сознания, поскольку разница культурного кода 
диктует разные акценты в видении одного и того же предмета исследования. Сле-
довательно, определение данных обстоятельств и причин, обусловливающих раз-
витие и спецификации нравственного воспитания как социокультурного и психоло-
го-педагогического феномена, может быть интерпретировано как описание опре-
деленного контекста функционирования данного феномена в реальности. 

Представляется необходимым в первую очередь рассмотреть национальные 
спецификации американской психолого-педагогической науки. В российской науке 
сложилось мнение, что вопросы воспитания в США разработаны несколько иначе, 
чем в отечественной традиции. В качестве ключевого аргумента данного мнения 
приводят тот факт, что в западной культуре нет термина «воспитание», а термин 
«education», переводимый как «образование», не сводится к понятию «воспита-
ние» (П.И. Пидкасистый [3, 368]), в то время как термины «moral education», «char-
acter education», «civil education» выступают описанием определенных норм аме-
риканского сообщества (М.И. Ковалева [1, 16]).  

Следует отметить, что в российской и американской научно-педагогических 
традициях трактовки термина «образование» близки и, в то же время, имеют и 
различия. В «Российской педагогической энциклопедии» (1993–1999) приводятся 
три варианта трактовки термина «образование» [5, 62]. Согласно первому, обра-
зование представляет собой феномен передачи социокультурного опыта от поко-
ления к поколению. Данная трактовка феномена образования синонимична трак-
товке феномена воспитания в широком социальном смысле, которую дают авторы 
этого же академического издания: «воздействие на личность общества в целом» 
[4, 165]. Она совпадает с широким значением термина «education», которую дают 
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американские авторы издания «Encyclopedia of Educational Research» (1973): «ряд 
процессов, направленных на развитие характера человека, его системы ценностей 
и моделей поведения, социально одобряемых» [12, 217]. Подобная интерпретация 
термина «education» присутствует и в более позднем американском энциклопеди-
ческом издании «Dictionary of Education» (1982): «общий процесс развития знаний, 
способностей, отношений и моделей поведения человека вне атрибутивной рег-
ламентации управляемости / неуправляемости, целенаправленности / стихийно-
сти» [11, 189]. Таким образом, и российские, и зарубежные авторы сходятся в ин-
терпретации образования как воспитания в широком социальном смысле.  

Второе значение термина «образование» («education») у российских и амери-
канских авторов также совпадает:  

 «Российская педагогическая энциклопедия» (1993–1999): «процесс педаго-
гически организованной социализации, осуществляемой в интересах личности и 
общества» [5, 62] – система образования. 

 «Encyclopedia of Educational Research» (1973): «контролируемый процесс 
социального влияния на человека с целью оптимизации индивидуального разви-
тия личности в социуме» [12, 217] – школа. 

 «Dictionary of Education» (1982): «процесс развития человека, который це-
ленаправленно осуществляется системой образования или иными социальными 
институтами» [11, 189] – система образования и социальные институты. 

Расхождения возникают в российской и американской научных традициях при 
интерпретации термина «образование» («education») в третьем, узком, значении. 
Российские авторы в этом смысле под образованием имеют в виду единство со-
процессов «обучения и воспитания, обеспечивающих культурную преемствен-
ность поколений и готовность человека к выполнению социальных и профессио-
нальных ролей» [5, 62]. Отчасти схожая интерпретация термина «education» пред-
ставлена в издании «Dictionary of Education» (1982): «общее развитие “general de-
velopment”, осуществляемое личностью посредством социального научения “social 
skills promotion”» и учебы “learning”» [11, 189]. Различие между российской и аме-
риканской трактовками терминов «образование» / «education» заключается имен-
но в компонентном соотношении. Так, для российской науки характерен взгляд на 
образование как на единство процессов воспитания и обучения, то есть контроли-
руемых целенаправленных процессов. Американской педагогической мысли свой-
ственно отождествлять образование в узком смысле с обучением, поскольку ком-
понент «социальное научение» («social skills promotion») далеко не тождественен 
феномену «воспитание». Не случайно термин «education», трактуемый в узком 
педагогическом смысле, объединяет процессы «teaching» (преподавание) и «learn-
ing» (учение), что присуще и отечественной педагогической мысли. Вместе с тем 
это не означает, что в американской педагогике отсутствует термин «воспитание» 
в узком смысле: скорее, это свидетельствует о лексическом минимализме амери-
канской терминологии.  

В российской педагогической науке воспитание в узком смысле трактуется как 
«целенаправленная деятельность, призванная формировать у детей систему ка-
честв личности, взглядов и убеждений» [4, 165]. Воспитание классифицируется по 
различным основаниям (специфика деятельности, аспект воспитательной дея-
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тельности, доминирование определенной концепции, институциональные призна-
ки и пр.). В числе прочих оснований выделяются виды воспитания: нравственное, 
гражданское, экологическое и пр. В последние десятилетия в американской педа-
гогике все чаще употребляются термины «moral education» и «character education» 
(C. Greer & R. Kohl [14] (1995), A. Etzioni [13] (1996), T. Lickona [18] (1997), 
D.K. Lapsley [16] (2006) и др.), не отождествляя их, подразумевая скорее стратегии 
воспитания, а не виды. 

Национальная спецификация американской педагогики как культурный фак-
тор, определяющий особенности нравственного воспитания, тесно взаимосвязан с 
другим социально-культурным системным фактором – спецификацией американ-
ской системы образования. Более того, следует отметить, что данные факторы 
связаны друг с другом по принципу комплементарности. 

Американская система среднего образования представляет собой тип децен-
трализованной общественной системы. С момента становления США открытие 
школ, их количество, финансово-материальное, кадровое и учебно-методическое 
обеспечение было в ведении местного населения, поэтому американская школа – 
это, прежде всего, общественная школа (public school) [6, 82]. В программном до-
кументе National Education Association подчеркивается, что управление школой – 
дело самой школы, а не бюрократии, не имеющей представления о проблемах 
школы, учащихся и учителей [24, 12]. Не случайно в данном контексте следует 
рассматривать значимость участия общественности в управлении школой. Так, 
например, в качестве подобного рода участия общественности выступают комите-
ты школы (school boards), состоящие из представителей общественности и школь-
ной администрации, учащиеся и учителя, родители. В ведении данных комитетов 
находятся вопросы содержания образования, воспитания, материального обеспе-
чения школы. Безусловно, школьные комитеты находятся в юрисдикции школьного 
округа (school district), который, как правило, совпадает с границами того или иного 
штата. Школьный округ управляется суперинтендантом. Федеральный уровень 
системы образования США представлен департаментом образования США, кото-
рый разрабатывает примерные ориентиры развития системы образования США. 
Как следствие – децентрализация всей системы образования США, реализуемая 
на различных уровнях – от уровня образовательных программ и стандартов до 
уровня финансового и материального обеспечения. 

На нравственное воспитание также влияют факторы децентрализации амери-
канской системы образования. D.K. Lapsley (2006) отмечает, что нравственное 
воспитание в школах США осуществляется на уровнях формального (институали-
зированного) и информального образования [16, 42]. Формальное образование, то 
есть образование в школах, может включать нравственное воспитание в содержа-
ние образования (оpen curriculum), а может и не включать (hidden curriculum). 
Включенное в curriculum нравственное воспитание, как правило, представляет со-
бой определенную программу character education. В 2013 году 22 штата из 50 реа-
лизуют программы нравственного воспитания на уровне оpen curriculum. В числе 
наиболее популярных программ отмечены две – leadership (воспитание лидерст-
ва) и social community (воспитание социальной солидарности). Большинство же 
школ осуществляют воспитание опосредованно на уровне hidden curriculum, что 
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предполагает педагогическую деятельность на основе национальных и общечело-
веческих ценностей (national & human values). В таком процессе важны моральный 
облик учителя, его нравственность и мировоззрение, поскольку пример учителя 
есть наиболее действенное средство воспитания. 

Значительную активность в вопросах нравственного воспитания американ-
ской молодежи проявляют различные общественные организации, юридические и 
физические лица: они предоставляют штатам и школам достаточно полный набор 
программ нравственного воспитания, решающих как общие, так и частные задачи. 
Именно реализация нравственного воспитания посредством информального обра-
зования – отличительный признак современной системы образования США. Такие 
организации именуются, как правило, как partnership (партнеры). Наличие и актив-
ность общественных партнеров в деле нравственного воспитания американской 
молодежи – яркое выражение общественного характера американской системы 
образования.  

Легитимация данных партнерских программ на федеральном уровне осуще-
ствляется организацией The Character Education Partnership (CEP), дословно – со-
брание организаций и индивидуальных членов, призванных помочь школам в раз-
работке и реализации программ character education (CE) и moral education (МЕ). 
Примерами программ CE и МЕ могут служить следующие: «Building decision skills 
(with service learning)» («Обучение принятию решений и общественному служе-
нию»), «Child development project» («Проект развития детей»), «Too good for vio-
lence» («Слишком хороший для насилия»), «Too good for drugs & violence» («Слиш-
ком хороший для наркотиков и насилия») и др.  

Таким образом, содержание нравственного воспитания американских школь-
ников определяется, прежде всего, национальными ценностями, которые, будучи 
достаточно традиционными, обусловлены различными историческими контекста-
ми, одним из центральных факторов развития воспитания следует рассматривать 
политико-экономический дискурс США в историческом контексте. Данный фактор 
является определяющим для государственной политики США в области образова-
ния. С момента создания американской системы образования правительство США 
достаточно внимательно относилось к проблемам школы и, в частности, к про-
блемам воспитания подрастающего поколения. Идеи нравственного воспитания 
на протяжении всей истории США постоянно изменялись под воздействием соци-
ально-политических и социально-экономических факторов.  

Приоритет вопросов школы и воспитания американской молодежи в контексте 
государственной политики был высок, благодаря идеям, которые легли в основу 
США (1787 год). Общественно-политическая система (основатели – Джордж Ва-
шингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Джеймс Мэдисон, Александр Гамиль-
тон, Бенджамин Франклин, Томас Пейн, Джон Джей) базировалась на ценностях 
демократии, свободы, естественных и неотъемлемых прав человека и народном 
суверенитете [9]. Одной из основных проблем, связанных с поддержанием демо-
кратической системы общества, стала проблема сохранения установленных об-
щественных принципов в ходе истории. Поскольку конституционная демократия 
США базировалась на свободе граждан и их взаимном уважении, а также на их 
экономической независимости, вопросы организации эффективных школ стано-
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вятся для США центральными. Изначально были фундированы две целевые ори-
ентации: во-первых, формирование граждан с прочными знаниями, умениями и 
навыками, способных составить конкуренцию в сфере труда и производства; во-
вторых, воспитание будущих граждан в духе демократии и социальной солидарно-
сти, а также способных к самоуправлению и отстаиванию своих идеалов (Томас 
Джефферсон).  

В конце XIX – начале XX века, в эпоху «организованного капитализма», когда 
усложнялись требования к производству и изменялся экономический курс страны, 
возникла проблема модернизации и реформирования школы. Основным вектором 
инноваций стала дискуссия о направлении воспитания. Поскольку все оппоненты 
реформирования образования выступали за обязательное образование, центром 
полемики было идеологическое направление новой массовой школы. Если пред-
ставители бюрократического аппарата государства США выступали за концепцию 
«лояльного гражданина», руководствующегося в решении мировоззренческих, 
нравственных и социально-политических проблем не собственным опытом, а ус-
тановками, формализованными школьным воспитанием, то их оппоненты – ре-
форматоры и либералы (Д. Аддамс, Д. Дьюи, Т. Рузвельт, Д. Пауэлл) – ратовали 
за сохранение принципов демократии в идеологии воспитания, а именно – за вос-
питание способности у юных граждан к свободному самоопределению [26]. 

Значительную роль в сдерживании концепции лоялизма сыграла деятельность 
общественной организации The National Education Association (NEA) [27]. В программ-
ном документе «Moral Values in Secondary Education» [19] (1917) устанавливались но-
вые границы и возможности нравственного воспитания, утверждалась значимость 
воспитания в контексте всей образовательной практики. Так, авторы документа ут-
верждали, что цель образования определяется не обучением, не развитием специ-
альных способностей или умений, а, прежде всего, нравственными ценностями (moral 
values). Причем речь идет не о знании нравственных ценностей, а о владении ими, о 
развитых чертах характера, благодаря которым учащиеся смогут воплощать эти 
нравственные ценности в практике жизни. Конечная же цель нравственного воспита-
ния граждан – это «to make for a better America by helping its pupils to make themselves 
better persons» [19, 3], то есть сделать Америку лучше, помогая ученикам сделать се-
бя лучше. В качестве ключевых задач нравственного воспитания американских 
школьников авторы документа выделяют три объекта, развивать которые необходимо 
совместно: привычки (habits), понимание (insights) и идеалы (ideals). Далее авторы 
документа размышляют над механизмами и способами осуществления нравственного 
воспитания; говорят о пользе организации специальных курсов обучения морали и 
нравственности (courses in moral instruction). Однако американская школа отказывает-
ся от подобной стратегии, объясняя это следующими причинами: во-первых, сущест-
вует опасность того, что данные курсы понизят воспитательный потенциал школьных 
предметов; во-вторых, велика вероятность того, что данные курсы будут, в сущности, 
подменять курсы этики, которые преподаются в колледжах и высших учебных заведе-
ниях [19, 7]. 

Американская школа рассматриваемого периода (начало 20-х – 50-е годы XX 
века) избирает другую стратегию. Речь идет о практико-ориентированной страте-
гии нравственного воспитания, призванной воспитывать ответственность (respon-
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sibility) и дух сотрудничества (spirit of cooperation), под которым понимается дух 
совместной деятельности на благо общей пользы (the spirit of freely working to-
gether for the positive good of the whole) [19, 15]. 

Реализация этой стратегии осуществляется с помощью следующих механизмов. 
Во-первых, вовлечение учащихся в управление школой, или самоуправление, что 

предполагает не только воспитание способностей принятия решений, ответственности 
и сотрудничества, но и нацеливает на переживание учащимися нравственных ценно-
стей на собственном опыте. Вместе с тем, данный опыт нравственной и моральной 
деятельности, с одной стороны, не должен управляться непосредственно, с другой – не 
должен оставаться без внимания со стороны наставников. В этой связи авторы доку-
мента предлагают способ поддержки (encouragement) самостоятельной нравственной и 
моральной деятельности школьников. 

Во-вторых, для полного обеспечения доминирования идеалов демократии в 
вопросах образования и нравственного воспитания необходимо допустить до уча-
стия в процессе формирования нравственных ценностей школьников различные 
организации, юридических и физических лиц, занимающихся общественной дея-
тельностью. 

В-третьих, представляется значимым использовать потенциал школьных 
предметов в воспитании нравственности и морали американской молодежи – об-
щественные науки (social studies), литература (literature), иностранные языки (for-
eign languages), английский язык (english composition), домоводство (household 
arts), естественные науки (natural sciences), математика (mathematics), искусство 
(art), профессионально-техническое образование (vocational guidance and voca-
tional education), физическая культура (physical education). 

После Второй мировой войны, в период 1950-х –1970-х годов, концептуаль-
ные установки нравственного воспитания существенно смещаются в сторону 
идеологизации. Причинами этого выступили конкуренция с СССР, гонка вооруже-
ний, «холодная война», военные неудачи в Корее (1950–1953 гг.), Вьетнаме (1965–
1973 гг.). Усилению пропаганды американской демократии способствовала идео-
логия антикоммунизма. Особенно эти тенденции были сильны в начале 1950-х 
(см. исследование З.А. Мальковой «Современная школа США» [2]). Вместе с тем, 
R. Putnam в книге «Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Democracy» 
(2000) отмечает, что пропаганда антикоммунизма была попыткой правительства 
отвлечь внимание граждан от ряда проблем, решения которых оно еще не знало, 
в частности, речь идет нарастающих потоках мигрантов [23, 64].  

Параллельно с этими процессами усиливается роль федерального прави-
тельства в деле организации школьного дела штатами и общественностью, что 
отчасти противоречит традиционным установкам устройства американской школы 
как демократической и общественной (см. исследование Janet Y. Thomas & Kevin 
P. Brady «The Elementary and Secondary Education Act at 40: Equity, Accountability, 
and the Evolving Federal Role in Public Education» [29] (2005)). Так, в 1961 году вы-
ходит программный документ «The Central Purpose of American Education» [26], в 
котором идеологизация среднего образования в целом и нравственного воспита-
ния в частности обосновывается достаточно обтекаемо и доказательно. В данном 
документе подчеркивается комплементарность потребностей и целей общества и 
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индивидуумов, как следствие, детализируется заявленная еще в 1917 году цель 
американской системы образования – способствовать процессу улучшения граж-
дан Америки и американского общества. В качестве базовой национальной ценно-
сти было выдвинуто уважение к индивиду. Данная ценность определяла вызовы 
времени и общества школе: как организовать работу школы, чтобы помочь инди-
виду максимально раскрыть свои способности и возможности. Авторы концепции 
также призывают школы основывать свою деятельность на таких константах обра-
зования, как самореализация (self-realization), человеческие взаимоотношения 
(human relationship), экономическая эффективность (economic efficiency) и граж-
данская ответственность (civic responsibility) [26, 2]. Причем, если в 20–50-е годы 
XX века действовала концепция доминирующей значимости нравственного воспи-
тания и воспитания ценностного сознания, то в рассматриваемом документе ут-
верждается новая концепция, согласно которой нравственное воспитание базиру-
ется исключительно на развитых умственных способностях и не является опреде-
ляющим фактором становления «хорошего гражданина». «Хороший гражданин» – 
это тот, кто осознает свою свободу, борется за нее, приносит пользу обществу и 
обладает ярко выраженным чувством гражданской ответственности.  

Идея нравственного воспитания как самостоятельной области вытесняется 
идеологией свободы и ответственности, а именно идеологией гражданского демо-
кратического общества. В принципе, концепты «идеология» и «демократия», «сво-
бода», «гражданское общество» вместе образуют оксюморон, однако в программе 
развития американского образования данное противоречие сглаживается за счет 
теории когнитивизма (Д. Кеттел, Э. Торндайк, Дж.Б. Уотсон и др.). Поскольку сво-
бодным человек не рождается, а становится благодаря осознанию, центральной 
характеристикой, отвечающей за этот процесс, рассматривается мышление. Без-
условно, авторы данного документа считают, что внушение ценностей свободы – 
необходимый этап воспитания человека, однако данный процесс на основе разви-
тия мышления приобретает осознанный характер, осознанность свободы выража-
ется, прежде всего, в способности человека отстаивать свою свободу и бороться 
за нее. Следовательно, антикоммунистические настроения – это высшее проявле-
ния осознанной свободы человека. Таким образом, концепция свободы разума 
(freedom of the mind) вытесняет концепцию нравственного воспитания (moral edu-
cation).  

Значимость проблемы развития мышления и умственных способностей 
школьников Америки 50–70-х годов XX века артикулировалась также потребно-
стью США догнать и перегнать СССР в освоении космоса, что было возможным 
лишь благодаря взращиванию собственных интеллектуалов (см. документ «Na-
tional Defense Education Act (NDEA)» [22] (1958). Вопрос же непосредственного 
нравственного воспитания был оттеснен на второй план, поскольку утверждалась 
идея, согласно которой, именно развитое мышление, умственные способности че-
ловека обуславливают моральную и нравственную воспитанность индивида, 
включая его сознательное приятие и осмысление ряда ценностей общечеловече-
ской и американской культуры, а также способность сознательного выбора страте-
гии жизни и поведения как осознанного руководства данными ценностями. Факти-
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чески, воспитанность как качество личности человека становится синонимично 
сознательности. 

В следующий период – 1980–2000-е годы XX века – США сталкиваются с ря-
дом проблем в сфере молодежной политики. Так, в документе «The Reform of Sec-
ondary Education: Report of the National Commission on the Reform of Secondary 
Education» [28] (1973) отмечаются две ключевые проблемы американской школы – 
крайне низкий уровень успеваемости и абсолютная неэффективность воспитания. 
Фактически, наличие этих двух проблем в национальном масштабе ставило под 
сомнение компетентность всей американской школы. Мы не будем освещать ста-
тистические данные, проблемы массового делинквентного поведения подростков 
и пр. (подробнее об этом см. ежегодные отчеты National Center for Education Statis-
tics (NCES) [21]). Подтверждением кризиса американского общества и образова-
ния стал документ «A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform» [7] 
(1983), разработанный администрацией Р. Рейгана.  

В ответ на тревогу, способную перерасти в панику, высказанную Администра-
цией Президента США, общественность среагировала незамедлительно. Напри-
мер, в документе «Report of the Committee of ten on secondary school studies» 
(1984) утверждалась мысль, что паникует исключительно федеральное прави-
тельство, в то время как в штатах, в конкретных школах, конкретными учителями 
кризис нравственности постепенно преодолевается [10, 53]. Очевидно, актуальной 
становится задача доверия общественности, необходимым является возврат к 
философии истинно общественного образования.  

Столкновение видения проблемы национального образования правительст-
вом и общественностью инициировало два параллельных процесса. С одной сто-
роны, реформирование американской школы осуществляется по принципу усиле-
ния влияния федеральной власти в деле управления школами (1983–1987 годы): 
введение стандартизированных тестов (1988 г.), стандартизация образования 
(1992 г.). С другой стороны, реформирование американской школы движется в на-
правлении реструктуризации инициатив правительства (1986–1995 годы): переда-
ча власти учителям, родителям и школьникам [25]. Данный процесс столкновения 
общественности и правительства в праве определения политики и стратегии 
школьного дела начал стабилизироваться во время правления Президента 
Джорджа Буша. В программном документе «Goals 2000: Educate America Act» [15] 
(1994) уравнивалась значимость развития интеллектуальных способностей и 
мышления и воспитания личности. Помимо явных политико-экономических задач, 
которые ставились перед американским обществом, в данном документе отчетли-
во обозначилась установка на гуманизацию отношений в обществе. 

Несколькими годами раньше была опубликована программа развития образо-
вания «America 2000: An Education Strategy, revised edition» [8] (1991), в которой 
подчеркивалась значимость общественных инициатив в деле воспитания амери-
канской молодежи, постулировались партнерские отношения между федеральным 
правительством, штатами и общинами в деле воспитания и обучения подрастаю-
щего поколения, а также ограничивалась роль федерального правительства в ор-
ганизации местного образования. В качестве основных стратегий воспитания дан-
ный документ ангажировал воспитание характера посредством развития лидер-
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ских качеств учащейся молодежи, благодаря которым они смогут в будущем кон-
курировать в свободном обществе, а также воспитание духа сотрудничества, со-
циальной солидарности, благодаря чему молодые люди смогут достойно жить в 
достойном обществе. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что восприятие феноме-
нологии нравственного воспитания в американском прочтении требует учета ряда 
факторов социально-педагогического и культурно-исторического характера. Так, 
вопрос нравственного воспитания в американском прочтении кажется, на первый 
взгляд, менее обстоятельно представлен, нежели в отечественной педагогической 
традиции (культурно-языковой фактор), что является лишь видимостью. Амери-
канское нравственное воспитание имеет напряженную историю. Традиционно ут-
верждавшийся общественный характер американского образования, в частности 
воспитания, можно рассматривать в качестве яркого свидетельства воплощения 
идеалов демократии, личной и гражданской свободы и ответственности. Ввиду 
этого, феномен нравственного воспитания в американской культуре носил импли-
цитный характер, поскольку, будучи связанным с практикой жизни, его трансфер 
был передан социальным агентам (семья, церковь, община, позднее, обществен-
ные организации). В 1950–1980-х годах воспитание как образовательная область 
вытесняется идеологией, с одной стороны, и академическим интеллектуализмом – 
с другой. Этот процесс был детерминирован рядом социально-политических фак-
торов: конкуренция с СССР, военные неудачи и пр. Однако нравственное воспита-
ние как образовательная сфера восстанавливается в своих правах в конце 80-х 
годов XX века в результате нарастающего кризиса нравственности и морали, а 
также под влиянием общественно-государственного дискурса о стратегии разви-
тия американского общества и образования. В современной трактовке феномено-
логия нравственного воспитания в американской педагогической традиции может 
быть охарактеризована такими концептами, как имплицитный характер, партнер-
ство общества и государства, воспитание характера. 
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В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942.  
 
Ключевые слова: современная образовательная парадигма, электронное обучение, метод обуче-

ния, языковой менеджмент. 
Аннотация: Функционирование методической системы современной образовательной парадигмы 

требует разработки новых методов учения и познания, которые строятся с учетом работы в дидактиче-
ской среде информационно-коммуникационного пространства (ИКП). В статье приводятся структура 
метода языкового менеджмента: приемы кодирования и декодирования информации, оценка степени 
информативности языкового кода, и его выбор при конкретной адресации информации, а также моди-
фикация этого метода при изменении целей обучения. Формирование приведенных методов иллюст-
рируется на материале предметной области «Математика». Предлагаемый метод, выполняя мета-
предметную роль в процессе осуществления педагогической коммуникации в ИКП, может использо-
ваться для обучения и его разновидностей в системе электронного образования на личностном и 
предметном уровнях.  

 
Современная образовательная парадигма, согласно Е.В. Артыкбаевой, 

В.Б. Ольшанскому, Б.Е. Стариченко и других ученых, характеризуется, прежде 
всего, изменением ценностных установок дисциплинарной матрицы (материально-
техническая часть), связанных с общепринятыми образцами (предметно-
методическая часть) и метафизической (концептуально-методологической) частью 
при ее функционировании как целостной системы [25, 99]. В рамках указанной ха-
рактеристики внутренней причиной реконструкции методической системы (как 
подсистемы, предшествующей в иерархическом ряду по общности и абстракции 
ретроспективного отражения общего феномена – образовательного процесса, 
вскрывающей сущность и связи между содержанием, целями, формами, средст-
вами и методами обучения) является внешний фактор. Он отражает следующее 
положение: современные информационно-коммуникационные технологии педаго-
гического поля [6, 28–29], в которое погружается система обучения, наполняют его 
функционирование не только новым смыслом образования, отражающим объек-
тивные и субъективные тенденции, но и потенциальной возможностью всех его 
субъектов получать, создавать, хранить и передавать любую – нормированную и 
ненормированную – информацию.  

С позиции сказанного, в системе электронного обучения, как основной орга-
низационной формы обучения современной парадигмы [5], отличающейся исполь-
зованием электронных средств, возникает необходимость конструирования новых 
приемов и методов, организующих обучающую, познавательную и учебную дея-
тельность всех субъектов педагогического поля. Оно определяется нами как мас-
штабный объект – результат стремления научного педагогического сообщества к 
сохранению и созиданию при широкой социально-экономической детерминации, 
противоречивости и неравномерности развития [6]. В качестве примера рассмот-
рим метод, отдельные приемы которого используются в сетевых ресурсах, напри-
мер, «Википедия» (ru.wikipedia.org), – «языковой менеджмент». Название метода 
«менеджмент» отражает его статус в процессе работы с информацией (согласно 
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одному из толкований англ. management  – умение владеть), а, именно: ее приня-
тием и передачей (интерпретацией, презентацией, популяризацией), видовое от-
личие, фиксируемое термином «языковой», указывает на различные средства 
представления информации, например, математические: схемы, таблицы, графи-
ки, диаграммы, формулы и др. Кроме действий кодирования и декодирования ин-
формации (входят в этапы формирования умственных действий, по 
П.Я. Гальперину [2]), разработанный метод включает приемы, использование ко-
торых определяется необходимостью педагогической коммуникации в системе 
электронного обучения:  

- соотнесение кодированной и декодированной информации с точки зрения ее 
эквивалентности, 

- оценка степени информативности языкового кода представленной 
математической информации,  

- выбор языкового кода при конкретной адресации информации. 
В соответствии со сказанным, на рисунке 1 представлена структура метода, 

созданного в соответствии со следующей дидактической целью обучения – 
развитие общекультурных компетенций. 

 
 

Рис. 1. Модель структуры метода «языкового менеджмента» 



 
 
 

 65

Предлагаемый метод универсален относительно предметных областей, его 
использование эффективно при обучении математике. Методические рекоменда-
ции по формированию и использованию предложенного метода приведем на кон-
кретных примерах из предметной области «Математика», в частности, при обуче-
нии поиску решения задач (на разных ступенях образования). При этом намеренно 
не будем привлекать сложные и трудные задачи, чтобы не отвлекать от сущности 
демонстрируемого метода (принцип «выделения главного» И.Д. Пехлецкого [2]). 
Иллюстрируя владение речью как отражение мышления на конкретном языке в 
процессе осмысления информации, рассмотрим класс задач на построение, нахо-
ждение и доказательство с геометрической сюжетной линией. При этом для поис-
ка решения используем последовательность, которая была реализована Евкли-
дом в «Началах»:  

1. Формулировка задачи (теоремы). 
2. Введение чертежа для формулировки данных. 
3. Формулировка на чертеже искомого. 
4. Построение. 
5. Доказательство в собственном смысле. 
6. Объявление того, что доказано. 
На вербальном описательном языке, позволяющем «почувствовать» его не-

достатки при передаче информации (не прибегая к чертежу), раскроем приведен-
ные составные части последовательности для решения задачи «на построение»: 
«На данной ограниченной прямой построить равносторонний треугольник». 

1. Предложение – это в задаче данное и искомое, в теореме – данное или 
предположенное и то, что следует доказать; на современном языке – это форму-
лировка задачи  (теоремы). 

2. Изложение – это то, о чем говорится в общем виде, прилагается к фактиче-
ски выполненному чертежу; на современном языке – введение в ход доказатель-
ства чертежа для формулировки данных. 

Пусть дана ограниченная прямая АВ. 
3. Определение – ставится «перед глазами» искомое; фактически, здесь мы 

имеем формулировку искомого на чертеже. 
Требуется на АВ построить равносторонний треугольник. 
4. Построение – указание, что следует делать. Имеется в виду включение в 

чертеж вспомогательных линий. 
Из центра А с раствором АВ опишем круг BCD (постулат 3: возможно описать 

из данного центра окружность, которая прошла бы через данную точку), а затем из 
центра В раствором ВА опишем круг ACE (постулат 3) и от точки С, в которой эти 
круги пересекутся, проведем прямые СА и СВ. 

5. Доказательство в собственном смысле. 
Так как точка А есть центр BCD, то АС равно АВ, и так как В – центр круга 

ACE, то ВС = ВА.  
Но было доказано, что СА = АВ, следовательно, каждая из прямых СА, СВ 

равна АВ; но равные одному и тому же равны между собой, значит, СА = СВ, зна-
чит, три прямые СА, АВ, ВС равны между собой. Следовательно, треугольник АВС 
– равносторонний и построен на ограниченной прямой. 



 
 
 

 66

6. Заключение, состоящее в объявлении, что требуемое доказано и задача 
решена. 

Значит, на данной прямой АВ построен равносторонний треугольник АВС, что 
и требовалось сделать. 

Обратим внимание на третий шаг, который сегодня не выполняется или вы-
полняется формально при решении задач (доказательстве теорем), но имеющий 
принципиальное (деятельностное) значение в методе языкового менеджмента. 
Покажем важность кодирования этого шага на геометрическом языке для обуче-
ния поиску решения задач на доказательство и построение.  

Рассмотрим теорему (задачу на доказательство): Доказать, что Sтрап. = 

h
ba



2

. 

В процессе доказательства обучающемуся необходимо понимать (на языке 
надежно опознаваемых действий – приводить примеры, выделять связь, переко-
дировать и др.) мотивировку дополнительных построений. Здесь, в частности, до-
казательство может быть основано на разделении трапеции диагональю. «Появ-
ление» диагонали в трапеции обосновывается перебором конструктивных вариан-
тов геометрической связи между полусуммой оснований и высотой. В процессе 

перекодировки полусуммы оснований получается следующий вариант:  h
b

h
a


22

, 

что, при декодировании, дает основание для разбиения трапеции на два тре-
угольника. 

В качестве следующей иллюстрации метода рассмотрим задачу М. Аньези из 
трактата «Курс анализа для употребления итальянского юношества».  

Трапеция с высотой h вписана в окружность, одна из сторон трапеции видна 
из центра окружности под углом . Найти площадь трапеции. 

При выделении на чертеже того, что нужно найти – Sтрап., метод языкового 
менеджмента предполагает установление на основе кодирования информации 
связи между данными элементами и элементами, входящими в формулу площади 
трапеции (высотой, углом и полусуммой оснований). 

Первый этап кодирования заключается в выборе фигуры, в которую следует 
«втянуть» выделенные элементы, то есть – в выполнении перевода на геометри-
ческий язык возможности выделения связи трех элементов. Такая связь может 
быть установлена на основе соответствия количества связываемых элементов с 
коэффициентом определяемости фигуры. Декодирование коэффициента опреде-
ляемости позволяет предположить, что в качестве такой фигуры на чертеже мо-
жет быть выбран треугольник. 

Следующий этап кодирования информации связан с поиском такого треуголь-
ника, куда бы вошли три указанных элемента, и который бы привел к решению за-
дачи. На этом этапе поиска решения производится различная кодировка полусум-
мы оснований (в частности, исключается использование отрезка средней линии 
трапеции на основе сложности геометрически удобного установления его связи с 
h, как и в случае поиска доказательства рассмотренной выше теоремы, и углом ), 
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а так же интерпретация измерения угловой величины дуги разными углами (цен-
тральным и вписанным). 

Результат выполненных приемов покажем на рис. 2. 

  
Рис. 2. Геометрическое кодирование связи элементов задачи 

 
Продолжая пояснение метода языкового менеджмента в связи с 

использованием коэффициента определяемости геометрической фигуры, для 
раскрытия смысла условий «задание фигуры с точностью до равенства» и 
«задание фигуры с точностью до подобия» рассмотрим задачу Архимеда из 
трактата «О шаре и цилиндре»: «Найти шар, имеющий объем данного конуса или 
цилиндра». Декодирование условия «найти» означает нахождение радиуса, или 
объема, или … (любого элемента шара, так как коэффициент определяемости 
шара равен 1), кроме того, фигуры в задаче заданы с точностью до подобия. 

Применение приемов сконструированного метода выделяется также и при 
выборе языка решения задач. 

Задача. В кубе найти угол между прямыми АС и BD1, АВ1 и ВС1. 
Приведем основные идеи решения на трех языках. 
1) аналитический метод: 
применение теоремы о трех перпендикулярах для доказательства перпенди-

кулярности прямых. 
2) векторный метод: 

после введения базисных векторов и разложения векторов 1DBи


CA  через 
базисные, применение формулы 
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1

1cos
DBCA

DBCA







 . 

3) векторно-координатный метод: после введения системы координат, 
стандартным образом нахождение координат направляющих векторов 

   1,1,1,0,1,1 1 DBCA


 и применение формулы 

0
11)1(11

1011)1(1
cos

22222





 . 

 
Проиллюстрируем использование приемов соотнесения, проверки 

эквивалентности и оценки информативности рассматриваемого метода при 
работе с теоремой «О площади (квадратуре) параболы второго порядка» (работа 
Д.И. Менделеева, публ. 1895 г.). 

Доказательство «Леммы, относящейся к площади (квадратуре) параболы 
второго порядка у = А + Вх + Сх2» строится на соотнесении результатов 
вычисления площади трапеции с использованием уже рассмотренного 
геометрического языка и аналитического языка (раздел «Математический 
анализ»). 

Плоскость x0abcdx3, ограниченная осью абсцисс, двумя ординатами и частью 
параболы у = А + Вх + Сх2 (рис. 4), равняется плоскости трапеции х0lbdx3, 
ограниченной вместо параболы прямой, проходящей через одну из крайних точек 
части параболы (через d) и через другую точку параболы (через b), ордината 
которой отстоит на 2/3 расстояния ординат крайних точек взятой параболы. 
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 Рис. 3. Геометрический образ для соотнесения и декодирования информации при изучении леммы,  
относящейся к площади (квадратуре) параболы второго порядка у = А + Вх + Сх2 

 
В формулировке леммы под плоскостью понимается площадь. Для 

доказательства начало координат переносится в точку х0, а расстояние от х0 до х3 
разбивается на три равные части, длины которых обозначены q (рис. 4).  

Искомая величина вычисляется аналитически по формуле Ньютона-Лейбница 

S = 
q

уdх
3

0

 = .9
2
93)

32
( 323

0
32 CqBqAqx

C
x

B
Ax q     

С использованием этой же формулы вычисляется площадь трапеции хоackх3, 
где уac=А+(B+2Cqx) – секущая, проходящая через а и с, абсциссы которых  0 и 2q, 
а ординаты A и A+2Bq+4Cq2. 

 
q

ac CqBqAqqBCqdхy
3

0

322 .9
2
93)3(

2
13Aq  

Далее эта площадь вычисляется геометрически на основании теоремы: 
площадь трапеции равна полусумме параллельных сторон (ах0, kx3), умноженной 
на их расстояние по перпендикуляру (х3 – х0 = 3q).  
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Проведенные вычисления показывают, что площадь трапеции хоасkх3 равна 
площади, ограниченной параболою хоbсdх3.      

Аналогично показывается, что площадь трапеции x0lbdx3 равна площади 
трапеции, ограниченной параболою хоbсdх3.  

В приведенном случае перекодирование информации с геометрического 
языка на аналитический дает возможность установить соотношение между 
площадью криволинейной трапеции и площадью специально построенной 
некриволинейной трапеции. 

Изменение цели обучения ведет к модификации (или построению нового) 
метода. Приведем пример такого изменения, заменив цель обучения с «развития 
общекультурных компетенций»  на требование «формирование предметных 
знаний». 

При этом схема метода языкового менеджмента будет выглядеть следующим 
образом (рис. 5).  

 
 

 Рис.5. Модифицированная схема метода языкового менеджмента 
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Модифицированный метод языкового менеджмента может быть применен в 
случае самостоятельного изучения (или изложения) теоретического знания, 
выстраиваемого в последовательности «от общего к частному». При этом 
обеспечивается рефлексия установления диалектической связи между эмпирикой 
и теорией (конкретно-мысленной абстракцией) путем интерпретации абстрактного 
языка (модели) с помощью различных аналогов на уровне эмпирического 
мышления.  

Для иллюстрации предметного приложения использования 
модифицированного метода рассмотрим в выбранной (при выше указанном 
обосновании) предметной области «Математика» формирование понимания 
структуры циклической группы порядка m, которая является частным случаем 
более общей математической структуры группы.  

Пример информационной базы.  
Рассмотрим множество Х, состоящее из m элементов, на котором определена 

ассоциативная алгебраическая операция*, причем все элементы из Х являются 
степенями одного из них (порождающего элемента группы) и в Х есть элемент, 
нейтральный относительно операции* (единичный элемент группы).  

Примеры: 
1. Повороты правильного m-угольника.  
Операцией является композиция поворотов, единичным элементом – 

тождественное преобразование, а порождающим элементом – поворот на угол 

m

2 .  

2. Корни m-степени из 1.  
Операцией является умножение, единичным элементом – число 1, а 

порождающим элементом – число 
m

i
 2sin

m
2cos1  .  

3. Вычеты по модулю m. 
 Операцией является сложение, единичным элементом – класс 0 , а 

порождающим элементом – класс 1  (в качестве порождающего элемента можно 

выбрать любой класс k , такой, что k взаимно просто с m). 
Замена трех различных множеств с заданными на них операциями их общей 

математической структурой позволяет, изучая эту структуру, делать выводы о 
каждом из трех множеств. Эти множества называются моделями данной структуры 
(или данной системы аксиом). Система аксиом, определяющая структуру 
циклической группы порядка m (численность множества, ассоциативность 
операции, наличие порождающего и нейтрального элементов) обладает 
свойством категоричности: все ее модели изоморфны друг другу. Иными словами, 
если Х и Y – две модели этой системы аксиом, то существует биективное 
отображение f X на Y, такое, что )()()*( 2121 xfxfxxf   (символом « » 

обозначена операция в Y). 
Обобщая содержательную сущность представленных иллюстраций 

(отражающих особенность информационной коммуникации в дидактической среде 



 
 
 

 72

ИКП современной образовательной парадигмы), связанную с вариативностью 
языкового представления предметного материала, укажем достоинства 
сконструированного метода языкового менеджмента в системе электронного 
обучения: 

- развитие метода (в трактовке Ж. Пиаже – замыкание операции [4]), 
определяющееся переходом из режима «осмысление информации» в режим 
«принятие» + «осмысление информации» + «передача информации», 
обеспечивает не только возможность педагогической коммуникации, но и 
накопление опыта осмысления информации при принятии информации из 
различных коммуникационных источников (метапредметный уровень); 

- развитие регуляции обучающегося (личностный уровень) благодаря 
метапредметной оценке информативности языкового представления информации, 
перенесенной в рефлексивную сферу;  

- оснащение эффективным средством работы с основными дидактическими 
единицами – при формировании понимания определений и обучении их 
выделения, а также поиске решения задач (предметный уровень) при изучении 
математики. 
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А.С. Отраднова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КРИЗИСЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 
Ключевые слова: профессиональные кризисы, самоопределение, ведомственный вуз.  
Аннотация: Рассмотрены понятие, содержание и виды кризисов; проанализировано влияние 

кризисов, в том числе и профессиональных на формирование самоопределения личности в процессе 
обучения; в процессе анализа специфики ведомственной образовательной организации выявлена 
закономерность ее влияния на формирование личностно-профессиональных кризисов обучающихся.  

 
На протяжении всей жизни человек сталкивается с различными проблемами, 

которые становятся определяющими вехами в направлении его личностного, про-
фессионального и социального развития. По своей сути жизненные обстоятельст-
ва крайне разнообразны, но общая тенденция сводится к тому, что одни их них 
способствуют поступательному развитию человека, а другие напротив – препятст-
вуют достижению целей. Ситуации, связанные с кардинальными изменениями в 
жизни человека, могут быть охарактеризованы как кризисные. К.А. Абульханова–
Славская отмечает, что «кризисность» является характерной особенностью инди-
видуального развития человека. Наиболее последовательно проблема кризиса в 
развитии человека изучена в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, И.Г. Малкиной-Пых, А.А. Реана, Э. Эриксона. В 
отдельную группу следует выделить авторов, которые посвятили научные труды 
проблеме изучения профессиональных кризисов – Е.А. Климов, А.К. Маркова, 
Э.Э. Сыманюк, Э.Ф. Зеер.  

Анализ работ вышеуказанных авторов показал, что на сегодняшний день про-
блема изучения роли кризисов в развитии личности так же, как и много раньше, 
находится в центре внимания и не утрачивает своей актуальности. Рассматривая 
проблему кризиса в широком смысле, обратимся к работе М. Бубера, в которой 
отмечается, что «на протяжении последнего столетия человек все глубже погру-
жается в пучину кризиса». В данном контексте речь идет не просто о кризисе одно-
го человека, а в целом об антропологическом кризисе. М. Бубер обращает внима-
ние на то, что человек от эпохи к эпохе становится все более одиноким, но вместо 
того, чтобы искать родственную душу, он становится все холоднее и суровее, «… 
и наконец человек приходит в такое изнеможение, когда и тянуться к божествен-
ной форме из своего одиночества сил нет» [8, 788]. То есть, человек превратив-
шись в объект деятельности не способен повлиять на сложившуюся ситуацию, в 
результате чего не может ее преодолеть. 

Аристотель одним их первых высказал мысль о значимости принципа приро-
досообразности в развитии человека: «человек есть венец природы, конечная ее 
цель, к которой природа стремится через постепенно усложняющиеся формы жи-
вотного царства. Если природа не достигает своей цели сразу, то причиной этого 
является сопротивление материи» [4]. Сопротивление материи, в свою очередь, 
вызывает ответную реакцию человека, превращая его из объекта воздействия, в 
главный субъект деятельности. С.Л. Рубинштейн, в своих трудах показывает, что 
личность определяется в первую очередь через то, что человек сделал, какие 
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усилия приложил. Б.Г. Ананьев отмечает: «…на формирование целостной лично-
сти влияют не только внешние обстоятельства, но и внутренние противоречия, в 
результате сама личность становится активным субъектом деятельности, а не 
пассивным продуктом общественной среды» [6, 140].  

Следовательно, преодолевая внешние и внутренние противоречия человек 
развивается – физически, психологически, духовно. Одной из основных движущих 
сил преобразований личности выступают кризисы.  

Л.С. Выготский определяет кризисы как «не временное состояние, а путь 
внутренней жизни» [1, 9], а А.А. Реан – как переломный пункт в нормальном тече-
нии психического развития. В целом кризис – это состояние, при котором нор-
мальная жизнедеятельность индивида осложняется по причине возникших проти-
воречий (психологических, социальных, экзистенциальных и т. д.), решение кото-
рых возможно при помощи выработки новых способов взаимодействия с окру-
жающим миром и изменением ранее усвоенных паттернов поведения. 

М.И. Вари выделяет следующие события, влияющие на возникновение кризи-
сов: нормативные, ненормативные, а также сверхнормативные. Соответственно, 
личность в процессе своего онтогенеза переживает нормативные и ненорматив-
ные кризисы. Причиной нормативных кризисов могут стать физиологические изме-
нения, происходящие с человеком в процессе его онтогенеза, а также внутрилич-
ностные конфликты, которые связаны с изменениями социального статуса и ролей 
личности. Ненормативные кризисы обусловлены кардинальными изменениями в 
жизни человека, зачастую сопряженными с драматическими, а иногда и трагиче-
скими обстоятельствами. Переживания, охватывающие в этот период человека, 
сопровождаются высоким эмоциональным напряжением и могут вызвать ряд пси-
хологических новообразований и поведенческих реакций разнонаправленного 
действия. Психические новообразования призваны поддерживать психику челове-
ка в равновесном состоянии для удержания поведенческой реакции в рамках аде-
кватного реагирования.  

Отдельно следует рассмотреть проблему поддержания психических процес-
сов у лиц юношеского возраста, в связи с их высокой эмоциональной лабильно-
стью.  

В одной из своих работ А.А. Осипова отмечает, что у юношей и девушек в 
возрасте 18–21 года существует три основных способа преодоления кризиса:  

– эффективное разрешение благодаря осознанию смысла кризисной ситуа-
ции, использование конструктивных копинг-стратегий и внутренних ресурсов;  

– неэффективное разрешение кризисной ситуации из-за неспособности ви-
деть смысл в ситуации и сильной сосредоточенности на эмоциональных пережи-
ваниях;  

– уход от разрешения кризисной ситуации и от связанных с ней негативных 
переживаний, перекладывание ответственности за преодоление ситуации на дру-
гих людей [7, 280].  

Следует отметить, что в преодолении кризиса большое значение имеет от-
ношение индивида к сложившейся ситуации. Как указывает А.А. Баканова, одной 
личностью кризисная ситуация воспринимается как объективно возникшая воз-
можность для дальнейшего роста, а другой, напротив, как крах и невозможность 
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дальнейшего развития. Соответственно, отношение личности к кризисной ситуа-
ции обусловливает выбор модели ее преодоления. В первом случае личность вы-
бирает активные стратегии преодоления возникшего противоречия, во втором – 
сосредотачивается на негативных переживаниях, замыкается в себе и оставляет 
какие бы то ни было попытки к активным действиям. Вышеуказанное свидетельст-
вует о том, что личность, благодаря волевым усилиям, способна конструктивными 
способами преодолеть кризис.  

Конструктивный выход из кризиса крайне важен для юношеского возраста, 
для которого характерна высокая эмоциональная лабильность и, соответственно, 
психологическая неустойчивость. Это же отмечает в своей работе М.И. Вари, ко-
торый выделяет в данном возрастном периоде следующие кризисы: возрастные, 
экзистенциальные, профессионального самоопределения и становления, иден-
тичности. И это отнюдь не исчерпывающий список, наиболее остро в этот период 
ощущается кризис юности [3].  

Юность – период пограничного состояния между миром детства и миром 
взрослых. Одной из сложностей этого периода является определение своего 
дальнейшего жизненного пути, своего места в обществе, в частности, выбор про-
фессии, учебного заведения. Личность, привыкшая к традициям и устоям общеоб-
разовательной школы, не сразу адаптируется к требованиям новой образователь-
ной организации. Кроме того, выбирая будущую специальность, а соответственно 
и учебное заведение, абитуриент руководствуется общими сведениями о пред-
стоящей профессиональной деятельности и собственными возможностями для 
успешного овладения избранной профессией. Однако, когда наступает момент 
осознания избранного им пути, часто происходит разочарование или кризис про-
фессиональных экспектаций [5]. 

Исходя из классификации, предложенной Э.Ф. Зеером, на этом этапе лич-
ность переживает как минимум три профессиональных кризиса (табл.1).  

Таблица 1 
Кризис Факторы, обусловливающие кризис Способы преодоления кризиса 

Кризис учебно-
профессиональной 
ориентации (14-15 или 
16-17 лет) 

Формирование профессиональных на-
мерений и их реализация. Становление 
«Я-концепции» и ее коррекция. Случай-
ные судьбоносные моменты жизнедея-

Выбор профессионального 
учебного заведения или спо-
соба профессиональной подго-
товки 

Кризис профессио-
нального выбора (16-
18 лет) 

Неудовлетворенность профес-
сиональным образованием и профес-
сиональной подготовкой.  
Изменение социально-экономических 
условий жизнедеятельности. Пере-
стройка ведущей деятельности 

Смена мотивов учебно-
профессиональной деятельно-
сти.  
Коррекция выбора профессии 

Кризис профессио-
нальных экспектаций 
(18-20 лет) 

Трудности профессиональной адапта-
ции.  
Освоение новой ведущей деятельности. 
Несовпадение профессиональных ожи-
даний и реальной действительности 

Активизация профес-
сиональных усилий.  
Корректировка мотивов труда и 
«Я-концепции». Увольнение, 
смена специальности и профес-
сии 

 
Обучающиеся ведомственных организаций, в частности курсанты вузов МВД 

России, сталкиваются с комплексом факторов, создающих условия для развития 
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кризисных ситуаций. Соответственно, в работе рассматривается влияние специ-
фики учебно-воспитательного процесса вышеуказанных вузов на психологическое 
состояние курсантов. 

Особенности организации обусловлены рядом факторов: наличием жесткого 
контроля за всеми сферами жизнедеятельности со стороны руководящего соста-
ва, соблюдением субординации, казарменным положением обучающихся. Помимо 
данных факторов, определенный психологический дискомфорт у курсантов может 
вызвать контракт, заключенный с МВД России об обязательном прохождении в 
течение пяти лет службы в органах внутренних дел. Это в определенной степени 
ограничивает свободу личности к профессиональной деятельности, хотя для неко-
торых данный факт может быть воспринят как благо, так как это является гаранти-
ей относительного социального благополучия. Для тех, у кого кризис профессио-
нального выбора сопровождается сильными внутренними противоречиями, оно же 
будет восприниматься как принуждение, с последующим снижением мотивации к 
трудовой деятельности.  

Следует отметить, что процесс обучения курсантов сопряжен не только с 
формированием знаний, умений, владений (компетенций), позволяющих вести 
профессиональную деятельность, но также с выполнением обязанностей по обес-
печению охраны порядка на территории вуза, соблюдением контрольно-
пропускного режима, осуществлением караульной службы, с последующим при-
влечением к выполнению оперативно-служебных задач при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

А.В. Паврозин определяет специфику высшей военной школы и вузов МВД 
России следующим образом: «… это особая комплексная характеристика, пред-
ставляющая собой совокупность воинских статусно-уставных и профессиональных 
требований и отношений между всеми участниками учебно-воспитательного про-
цесса» [9].  

Перечисленные статусно-уставные и профессиональные требования создают 
определенные внутренние противоречия, формирующие условия для развития 
профессиональных кризисов. Кризис профессиональных ориентаций типичен для 
курсантов первого курса, так как в большинстве случаев выбор образовательной 
организации осуществляется под влиянием ближайшего окружения или продикто-
ван сложившимися обстоятельствами. Кроме того, для всех первокурсников этот 
период связан с отделением от семьи и началом самостоятельной жизни – здесь 
происходит выработка новых форм поведения с последующей адаптацией к обра-
зовательной деятельности и изменившимся социальным условиям. По мнению 
Э.Ф. Зеера и Э.Э. Сыманюк, кризис профессионального выбора может сопровож-
дать личность на протяжении всего периода обучения.  

Следующий кризис – кризис профессиональных экспектаций – проявляется у 
обучающихся последних курсов, когда они проходят учебную и производственную 
практику. В этот период осуществляется «вхождение» в профессиональную дея-
тельность, знакомство со своими функциональными обязанностями. Одновремен-
но происходит знакомство и с другой стороной профессии – высокой эмоциональ-
ной напряженностью условий труда, взаимодействием с различными категориями 
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граждан, жесткой правовой регламентацией деятельности, противодействием со 
стороны третьих лиц. 

Таким образом, учебная практика с ее комплексным воздействием внешних 
факторов и внутренних противоречий может затруднить «вхождение» слушателей 
в профессию и способствовать возникновению личностно-профессионального 
кризиса с последующим желанием прекратить обучение. Соответственно, для того 
чтобы учебно-производственная практика стала «трамплином» для последующего 
профессионального развития и самоопределения курсантов, необходимо создать 
условия, обеспечивающие эффективный выход личности из кризисных ситуаций. 
С нашей точки зрения, для этого необходима технология психолого-
педагогического сопровождения обучающихся в процессе преодоления кризисных 
ситуаций. Одним из важнейших компонентов такой технологии должно стать на-
ставничество, которое периодически будет сопровождать обучающихся на протя-
жении всех видов учебно-производственных практик.  

В нашем понимании, наставничество в вузах МВД России рассматривается 
как целенаправленный образовательный процесс, где модель профессиональных 
отношений «наставник ↔ обучающийся» направлена на обеспечение благоприят-
ных психологических условий, способствующих успешному выходу личности из 
кризисных ситуаций и формированию ее профессиональных умений, навыков, 
владений, а также нравственности и активности в трудовой деятельности. Выше-
сказанное свидетельствует, что в настоящее время существует объективная не-
обходимость в разработке технологии психолого-педагогического сопровождения 
на всех этапах вузовского обучения. Обучающиеся вузов МВД России испытывают 
комплексное воздействие факторов, которые негативно могут отразиться на их 
дальнейшем профессиональном самоопределении. Особенно сложным периодом 
для слушателей является преддипломная практика, в процессе которой они лицом 
к лицу сталкиваются с реалиями профессиональной деятельности, возникают 
внутренние противоречия в правильности выбранного пути. Основной задачей на-
ставника на этом этапе – оказать помощь и поддержку в преодолении возникших 
кризисных ситуаций, создать благоприятные условия для дальнейшего развития 
личности, а также помочь личности осознать причины успехов и неудач в дости-
жении поставленных целей.  
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Е.В. Андриенко 

КОМПЛЕКСНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ 

 
Ключевые слова: высшее педагогическое образование, профессиональная подготовка учителей, 

комплексность, практика как вид учебной деятельность, образовательная технология, когнитивные 
технологии, активно-деятельностные технологии, гуманистические технологии. 

Аннотация. В статье раскрыты некоторые научные подходы к решению проблемы комплексности 
реализации образовательных технологий в системе высшего педагогического образования. Выделены 
три группы технологий, которые важны в профессиональной подготовке педагога: когнитивные техно-
логии, ориентированные на развитие интеллектуальных компетенций, связанных с информационными 
аспектами современного высшего педагогического образования; гуманистические технологии, ориен-
тированные на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения и компетенции, опреде-
ляющие коммуникативный аспект образования; активно-деятельностные технологии, направленные на 
формирование практических компетенций профессиональной педагогической деятельности. 

 
Значение комплексности в разработке и реализации образовательных техно-

логий обусловлено новыми требованиями Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования. В настоящее время многие 
исследователи связывают комплексный подход с оценкой достижений обучаю-
щихся по трем группам результатов образования – личностным, метапредметным 
и предметным [6]. Комплексность нами понимается как качественная характери-
стика, определяющая совокупность технологий, необходимых при реализации 
компетентностного подхода. Инновационные образовательные технологии, ориен-
тированные на профессиональную подготовку студентов высших учебных заведе-
ний, реализуют сочетание традиционного и инновационного подходов (любые ин-
новации базируются на педагогическом – методическом / предметном / психологи-
ческом и т. д. – опыте, показавшем свою эффективность). Так, определены сле-
дующие приоритетные направления развития высшего образования в Новосибир-
ском государственном педагогическом университете: повышение качества образо-
вания; развитие системы дистанционного образования; обучение и социализация 
детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование качественно но-
вой системы физического воспитания в общеобразовательных учреждениях (на-
правленна на формирование ценностно-мотивационного отношения к личной фи-
зической культуре и здоровому образу жизни); создание современной информаци-
онной образовательной среды и др. [1]. Все эти направления требуют технологи-
зации образовательных процессов. 

Технологизация процесса подготовки педагогических кадров в современных 
условиях должна быть связана с системной работой, обеспечивающей развитие 
личности студента путем формирования совокупности социально-личностных и 
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профессиональных компетенций. Компетентностный подход, реализуемый сего-
дня во всех цивилизованных странах мира, меняет не только содержание подго-
товки, но и усиливает роль оптимизации самостоятельной работы студентов на 
основе новых подходов и форм организации учебного процесса вуза [3]. Это осо-
бенно актуально для высшего педагогического образования, модернизация кото-
рого осуществляется высокими темпами и сопровождается сокращением значи-
тельного количества соответствующих вузов.  

Вхождение в профессиональную деятельность учителя выпускника педагоги-
ческого вуза происходит в процессе его непосредственной педагогической работы. 
Один из современных исследователей проблем педагогической науки в условиях 
модернизации отечественного образования В.В. Пасечник отмечал, что в учитель-
ской профессии большую роль играет естественный отбор, и только после не-
скольких лет работы в школе можно говорить о профессиональном потенциале 
учителя [7]. Этим во многом объясняется, почему выпускники педагогических ву-
зов работают часто не по специальности. В то же время автор отмечает, что на 
учете в отделах занятости населения практически нет выпускников педвузов, по-
скольку они находят себе работу, пусть даже не по специальности. Можно пред-
положить, что реализация комплексности технологических подходов могла бы со-
кратить количество выпускников педагогических вузов, работающих не по специ-
альности. В современных условиях особенно важна комплексность технологиче-
ских подходов, обеспечивающих целостность и системность всего процесса подго-
товки, поскольку объектами профессиональной деятельности педагогического ра-
ботника выступают обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие 
обучающихся, их здоровье, психолого-педагогическое и социальное сопровожде-
ние обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях разно-
го типа и вида, а также все аспекты социализации.  

Комплексность подготовки осуществляется за счет сочетания когнитивных, 
активно-деятельностных и гуманистических технологий.  

Когнитивные технологии нацелены на формирование понимания как пости-
жения сущности профессиональной деятельности учителя, в различных ее аспек-
тах  через информационные процессы. В ходе реализации когнитивных техноло-
гий происходит  формирование когнитивного, конативного и интеллектуального 
компонентов мотивационно-ценностного отношения к педагогической деятельно-
сти. Кроме того, когнитивные технологии «ответственны» за развитие интеллекту-
альных функций субъекта деятельности, связанных с усвоением, переработкой и 
интерпретацией различных знаковых систем.  

Постоянно увеличиваются объем и насыщенность информации, ее научные и 
абстрактные характеристики; способы ее представления меняются от вербальной 
формы репрезентации к специально организованному зрительному ряду (видео- 
или компьютерная информация). Многие современные исследователи дидактиче-
ских проблем выделяют изменения, обусловленные динамикой информационной 
структуры окружающей действительности, – трансформацию содержания учебных 
предметов в направлении все большей изоморфности дифференцированной сис-
темы научного знания [9]. Появляются различные подходы при анализе одного и 
того же явления и, соответственно, разноплановые сведения. Кроме того, в обуче-
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нии происходит сближение разного и объединяемого в одном курсе материала 
(«многое в одном»), и анализ основных компетенций, представленных во ФГОС 
ВПО, свидетельствует об этом. Такие изменения приводят к появлению инте-
гральной системы понятий и терминов, функциональная значимость которых вы-
ходит далеко за пределы одного курса. Таким образом, взаимопроникновение 
различных компонентов содержания образования как объективный процесс влияет 
на динамику вузовской подготовки, определяя новую структурную единицу учебно-
го процесса – образовательную область (в отличие от учебного предмета) [9]. Ес-
ли рассматривать психолого-педагогическую подготовку будущего учителя как 
единую образовательную область, а не совокупность различных курсов, то такой 
подход обеспечит необходимый для педагогов учет психологических проблем обу-
чения и воспитания, а для психологов – учет педагогических проблем, факторов и 
условий развития личности.  

Действительно, если психолог рассматривает вопросы развития личности в 
детском возрасте, имея несколько поверхностные представления о сущности пе-
дагогического процесса в школе, то ему весьма сложно актуализировать инфор-
мацию применительно к реальным условиям педагогической деятельности учите-
ля. В рамках такого курса студент может получить интересные знания, которые не 
сможет применить в реальных условиях школьной практики. И, наоборот, если пе-
дагог – преподаватель вуза – читает курс по теории дидактики, не учитывая про-
блем педагогической психологии, вряд ли он сможет обосновать, например, воз-
можности реализации любого принципа дидактики в процессе школьного обуче-
ния. Единственно, что он сможет сделать – это перечислить данные принципы и 
дать им развернутую характеристику. Но на прaктике более важным является во-
прос: кaк все это можно реализовать в учебном процессе для эффективности раз-
вития ребенка?  

При разработке когнитивных технологий психолого-педагогической подготовки 
в системе высшего педагогического образования, проблемa интеграции термино-
логической системы особенно aктуальна, поскольку в реальной педaгогической 
практике учитель имеет дело с действительностью, в которой психологический и 
педaгогический aспекты неотделимы. В то же время в профессиональном образо-
вании нaблюдается чрезмерно жесткое разделение психологии и педагогики, не-
смотря на то, что сегодня можно обеспечить интегрировaнный подход: проведение 
рaзличных спецкурсов и спецсеминаров; организaция и руководство проблемными 
научными группaми студентов; подготовка комплексных выпускных квалификаци-
онных работ и проектов.  

Современное педагогическое образовaние в высшей школе предполaгает 
изучение студентами большого количествa рaзличных предметов, каждый из кото-
рых имеет свою собственную знaковую систему информации, обусловленную со-
ответствующей базовой наукой. Поскольку студенческий возраст достаточно сен-
зитивен не только для получения новой информации, но и для развития интеллек-
туальных функций, когнитивные технологии могут быть весьма продуктивны.  

Психолого-педагогические дисциплины имеют особенное содержание, усвое-
ние и переработкa которого способствует становлению личности профессионала, 
и развитию его интеллектуального потенциала. К ведущим интеллектуальным 
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функциям мы относим пять дихотомических пaр: анализирование – 
синтезировaние, конкретизирование – абстрагирование, сравнение – сопоставле-
ние, кодирование – декодировaние, обобщение – клaссифицирование 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, В.В. Давыдов, Л.Б. Ительсон и др.). Данные функции 
раcсматривались также как мыслительные приемы, которые формируются в про-
цессе рaзвития личности; необходимые составные части всякого мышления; необ-
ходимое орудие мышления; стержневое условие всякого мышления 
(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.). Отноcительно высокий уровень и гармоничное 
развитие всех этих функций обеспечивает возможность быстрого и глубокого по-
стижения человеком сущности явлений окружающего мира, в том числе явлений 
педагогической действительности и своего собственного профессионального опы-
та. Эти функции формируются и совершенствуются в процессе изучения 
cтудентами многих психолого-педагогических дисциплин в том случае, если они 
разработаны с учетом ведущих принципов развивающего обучения. Поскольку 
функционaльная aсимметрия головного мозга человекa не является абсолютной 
по отношению к определенным функциям, гармоничное развитие последних спо-
собствует формированию смешанного стиля восприятия и переработки информа-
ции. В педагогической деятельности учителя целесообразно использовать сме-
шанный стиль, что в целом соответствует и принципам обучения, в частности, 
принципу нaглядности, в основе которого – опора на полисенсорность восприятия. 

Спецификa когнитивных технологий заключается в сохранении определенного 
баланса между развитием различных интеллектуальных функций. Одним из не-
достатков использования когнитивных технологий обучения в вузовской системе 
является зацикленность на определенных интеллектуальных операциях, таких как 
сравнение, aнализ, обобщение. Знaчительно реже задания направлены на синтез, 
классификацию, абстрагирование. В результате будущие специалисты привыкают 
мыслить, неосознанно опирaясь на одни и те же интеллектуальные функции, что 
приводит к образованию собственных мыслительных шaблонов действий (мысли-
тельных стереотипов). Зaдания для сaмостоятельной рaботы и контрольные во-
просы по темам должны создавать возможности развития интеллектуaльных 
функций студентов, которые в совокупности корректируют когнитивные искажения 
при уяснении сущности педагогических явлений и собственной профессиональной 
деятельности специалиста. В целом, когнитивные технологии являются в опреде-
ленном смысле опережaющими по отношению к активно-деятельностным и гума-
нистическим, хотя в ряде случаев они реaлизуются параллельно. Мы выделяем 
комплекс следующих когнитивных технологий в системе высшего педагогического 
обрaзования: технологии рaзработки ведущих концептуальных блоков информа-
ции при подготовке содержaния психолого-педагогических курсов; технологии ме-
тодологического и методического обеспечения сaмостоятельной работы студентов 
при психолого-педагогической подготовке; технологии обучения студентов нaучно-
исследовательской рaботе психолого-педагогического характера по решению 
aктуальных проблем педагогической практики; технологии подготовки студентов к 
диaгностике и сaмодиагностике кaчества и эффективности педагогической дея-
тельности в условиях школьной прaктики; технологии подготовки и применения 
педагогических программных средств. Обеспечение интегративного взаимодейст-
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вия психологии и педагогики как нaук и другими дисциплинaми и областями знаний 
(с помощью установления функциональных, структурных, содержательных, про-
цессуальных и иных типов связей) в процессе диaгностики, анализа, построения и 
разработки когнитивных технологий – важное условие эффективности профессио-
нальной педагогической деятельности учителя. 

Активно-деятельностные технологии обеспечивают реализацию содержа-
ния обрaзования в процессе психолого-педагогической подготовки студентов, при 
этом приоритет отдается формировaнию и совершенствованию профессиональ-
ных способностей, умений и навыков в реальных условиях практики. Эти техноло-
гии ориентированы на выстраивaние такой позиции будущего профессионала, ко-
торая позволяет осуществлять общественно и личностно значимое преобразова-
ние информационной среды на основе осваиваемого социально-педагогического 
опыта, что проявляется в собственной творческой деятельности, волевом поведе-
нии и профессиональном общении. Разработка таких технологий отталкивается от 
содержания практики, которая в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 
трактуется как вид учебной деятельности, направленной на формирование, закре-
пление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
стью [10, ст. 2]. 

Исходя из специфики теоретической профессиональной подготовки студентов 
в вузе, а также потенциальных возможностей педагогической (производственной) 
прaктики в системе высшего педагогического образования, мы выделяем следую-
щие активно-деятельностные образовательные технологии: технологии формиро-
вания позитивных устaновок на процесс профессионально-педагогической подго-
товки в системе высшего педaгогического образования; технологии формирования 
профессионально-педагогической субъектной позиции при анализе педагогиче-
ских феноменов действительности; технологии формировaния аниматорских про-
фессионально-педагогических умений и навыков; технологии формирования уме-
ний и навыков учителя взаимодействовать с субъектами различных воспитатель-
ных и образовательных учреждений, умений ориентироваться в современном об-
разовательном пространстве социума; технологии гaрмонизации общепедагогиче-
ских умений и навыков будущего учителя в профессиональной деятельности в 
процессе педагогической практики. 

Общая оценка разработки и апробации данных технологий в процессе психо-
лого-педагогической подготовки студентов Института физико-мaтематического и 
информационно-экономического образования Новосибирского государственного 
педaгогического университета позволила определить следующие условия эффек-
тивности их применения: 

- трансформация aктивно-деятельностных технологий при смене видов педа-
гогических практик на каждом курсе и изменении приоритетов общепедагогических 
видов деятельности; 

- реaлизация акмеологического подхода в активно-деятельностных техноло-
гиях, ориентирующего на профессиональную сaмоактуализацию в кaждом виде 
педагогической деятельности; 
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- гaрмонизация общепедaгогических видов деятельности индивидуально-
личностной системы профессиональной работы студента на заключительном эта-
пе профессиональной подготовки; 

- aктуализация психолого-педагогической проблемы в ходе собственной педа-
гогической деятельности и поиск ее решения на основе когнитивных технологий; 

- учет возрастной, дифференцированной, личностной и индивидуальной спе-
цифики при реализации компетентностного подхода и aктивно-деятельностных 
технологий в системе высшего педагогического образования. 

Гуманистические технологии наиболее сложны в реализации, поскольку от-
вечают за воспитательный компонент профессиональной подготовки, в котором, 
как отмечает Т.А. Ромм, относительно поверхностно определена воспитательная 
компетенция (согласно новым стандартам ФГОС ВПО) [8]. Они направлены на 
становление и совершенствовaние личности, причем приемы, формы и методы 
педагогического взaимодействия аналогичны тем, которые практикуются в 
психотерaпии: дрaматизация, групповaя дискуссия, работа в малых группах, тре-
нинг, участие в индивидуальных и групповых проектах. В процессе реализации 
данных технологий актуализируются эмоциональная сфера личности и личност-
ная знaчимость психолого-педагогической информации; восполняется недостаток 
социального знания субъекта деятельности о самом себе; осознаются личностно-
профессиональные проблемы; инициируются собственные возможности будущего 
специалиста. Ранее данные технологии обозначались нами как гуманистические и 
психотерапевтические (учитывая важность их педагогической фасилитации) [2], 
что было необходимо до этапа рaзвития и рaспространения современных теорий 
инклюзивного обрaзования, включивших в себя исследовaния 
психотерaпевтических технологий. 

Психотерaпевтическая направленность любой учебной процедуры ориенти-
рует на оказание помощи при преодолении трудностей обучающимися. Так как 
профессиональное развитие – сложный гетерохронный процесс достижений и 
спадов, будущий профессионал учится преодолевать трудные ситуaции, опираясь 
на свои возможности. Гуманистические технологии подготавливают человека к 
переменам, к нестандартным ситуациям и способствуют открытости человека но-
вому социальному опыту. 

Современные психолого-педагогические исследования относят тренинговые 
технологии к гумaнистическим технологиям [4; 5], реaлизация тренинговых про-
грамм определяется множеством факторов, в том числе: разнообразием 
упрaжнений и зaданий; возможностью применения при изучении различных психо-
лого-педагогических курсов, например, «Педагогическая коммуникация», «Психо-
лого-педагогический практикум», «Социальная психология»; личностно-
социальной рефлексией; позитивным единством социальной и личностной на-
правленности. Такие технологии «работают» на формирование относительно ус-
тойчивых позитивных отношений студента к себе, другим субъектам образова-
тельной ситуации; готовят его к трудностям педагогической профессии и развива-
ют толерантность по отношению к профессиональным успехам и неудачам. Заме-
тим, что толерантность по отношению к собственным профессиональным дости-
жениям не менее важна, нежели толерантность по отношению к неудачам, при ее 
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отсутствии могут проявляться чрезмерные профессиональные амбиции – барьер 
для восприятия достижений других субъектов образовательного процессa. То 
есть, тренинговые технологии играют важную роль в смыслообразовании педаго-
гической деятельности и становлении нравственности специалиста. В связи с этим 
мы выделяем следующие тренинговые технологии: эффективности профессио-
нального общения; личностно-профессионального развития; профилактики лично-
стно-профессиональной деформации в процессе профессиональной жизнедея-
тельности. 

Перечислим психолого-педагогические условия эффективной реaлизации гу-
манистических технологий.  

Во-первых, использование технологий в контексте изучения определенных 
психолого-педaгогических курсов на основе актуализации какой-либо конкретной 
для каждого студентa профессионально-личностной проблемы, обусловливающей 
личностный смысл подготовки, а также возможность использования опыта реше-
ния проблемы в иных – непрофессиональных – аспектах жизнедеятельности. 

Во-вторых, изменение социальной позиции и стиля работы преподавателя ву-
за при использовании технологии в зависимости от цели занятия и этапа профес-
сионально-личностного развития студентов.  

В-третьих, учет двойственного характера реaлизации технологии, проявляю-
щийся в том, что, с одной стороны, она реaлизуется преподавателем вуза по от-
ношению к студентам и обеспечивaет готовность к решению проблемы; а с другой 
стороны, студенты, усвоив данный технологический подход на уровне обучения, 
научения и интериоризации, могут использовать его в собственной педагогической 
деятельности при работе с учащимися.  

В-четвертых, учет того, что гумaнистические технологии относятся к гибким 
обрaзовательным структурам и создают дополнительные возможности в психоло-
го-педагогической подготовке учителя (но не эффективны при изучении фунда-
ментальных теорий). 

В-пятых, направленность дaнных технологий на развитие эмоциональной 
сферы личности студента; на приобретение нового опыта эмоционально-
ценностного отношения к себе, другим субъектам, опыта решения проблем в не-
стандартных профессиональных ситуациях; на формировaние профессиональной 
толерантности и интернальной ответственности как важных качеств личности 
профессионально-зрелого учителя. 

В-шестых, единство диaгностики и сaмодиагностики индивидуальных, лично-
стных и субъектных качеств студента, достигаемое в процессе реализации тесто-
вых методик симптомaтического уровня и рефлексивных процессов студентов (с 
учетом aмбивалентного подходa кaк модели комплексного aкмеологического 
подходa). 

Следовательно, реализация совокупности когнитивных, активно-
деятельностных и гуманистических технологий представляет собой технологиче-
скую систему обучения студентов в условиях высшего образовaния. Современные 
государственные обрaзовательные стандарты предусматривают широкий набор 
компетенций, которые необходимо формировать в процессе профессиональной 
подготовки студентов, а в зaвисимости от направления подготовки преподаватели 
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вуза составляют перечни тех компетенций, которые должны быть освоены студен-
тами при изучении той или иной дисциплины. Предложенный в данной работе 
подход позволяет системно формировать матрицы компетенций с учетом их по-
степенного усложнения в процессе профессиональной подготовки студента педа-
гогического вуза. Тaким обрaзом, комплексность реaлизации современных техно-
логий в системе профессиональной подготовки педaгогов – ключевое основание 
отбора необходимых и востребовaнных на современном обрaзовательном рынке 
профессионaльных компетенций.   
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«ШКОЛА – ВУЗ» КАК ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, образовательные учреждения, взаимодействие 

школы и вуза. 
Аннотация: В статье рассматривается инновационная деятельность как приоритетное 

направление развития вуза; представлен опыт взаимодействия школы и вуза в рамках работы 
филиала кафедры, созданного на базе образовательного учреждения. 

 
Особую роль в современном обществе играет инновационное образование, 

переживающее период трудного поиска форм и методов работы корпоративных 
научно-образовательных сетей университетов и образовательных учреждений. 
Организация сетевого взаимодействия университетов и школ позволяет реализо-
вать синергетические эффекты в коллективной научно-образовательной деятель-
ности, а также дает возможность использовать преимущества сети в повышении 
эффективности: работы образовательных учреждений, качества образовательных 
программ, академической мобильности. Полагаем, что такое взаимодействие 
высшей и средней школы – один из плодотворных путей профессионального ста-
новления будущих специалистов, развития научного потенциала школьных учите-
лей и социализации учащихся. Можно констатировать, что содержание, формы и 
качество взаимодействия высшей и средней школы меняется: оно наполняется 
новым содержанием и смыслом, становится значимым фактором управления об-
разованием, его инновационного развития (и, соответственно, создания инноваци-
онного ресурса в образовательных учреждениях). 

Сегодня инновационная деятельность – приоритетное направление развития 
Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. 
Под инновационной деятельностью понимается системная работа по созданию 
механизмов, рычагов внедрения инновационного продукта в виде технологий, 
опытных образцов, путей передачи их на рынок, потребителю, коммерциализация. 
Для организации такой работы в вузе созданы соответствующие структурные 
подразделения: Департамент непрерывного педагогического образования, Центр 
инновационных образовательных проектов, Центр трансфера технологий. В 
университете реализуются модели (и формы) сотрудничества с 
образовательными учреждениями республики всех уровней, ориентированные на 
планомерное развитие учителя в профессиональном, научно-методическом, 
исследовательском плане для обеспечения высокого качества образования и 
реализации инновационного потенциала педагогических коллективов. Среди таких 
форм сотрудничества можно выделить научно-образовательные лаборатории, 
центры, филиалы кафедр на базе школ, причем многообразие форм сетевого 
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взаимодействия свидетельствует об инновационной активности университета, 
инвестиционной привлекательности научно-образовательных программ, участии 
университета в социально-экономическом развитии региона. 

В частности, научно-практическая деятельность на базе МБОУ СОШ №45 на-
чалась в 2006 году с Договора о сотрудничестве; в 2009 году была создана экспе-
риментальная площадка по проблеме «Обеспечение психологической безопасно-
сти образовательной среды»; в 2011 году – принято решение о создании филиала 
кафедры психологии развития. В соответствии с «Положением о деятельности 
филиала кафедры» определены основные приоритеты и виды деятельности на 
базе образовательного учреждения: организация научно-методического сопрово-
ждения внедрения ФГОС; подготовка учебно-методических материалов; реализа-
ция совместных инновационных проектов, грантов; совместное проведение науч-
но-практических конференций, круглых столов, мастер-классов, конкурсов; органи-
зация и проведение практики студентов, магистрантов; адаптация содержания 
подготовки студентов к работе в ОУ; формирование запроса и проведение НИРС; 
информационно-издательское сопровождение; обобщение опыта и определение 
перспектив сотрудничества. 

Образовательное учреждение МБОУ СОШ №45 с углубленным изучением от-
дельных предметов – ассоциированная школа ЮНЕСКО г. Уфы – получило статус 
площадки инновационного образования, что, с одной стороны, означало призна-
ние и подтверждение высокого инновационного статуса школы, а с другой – при-
нятие на себя обязательств по выполнению задач инновационного развития, по-
вышения качества образования путем создания и использования эффективных 
форм взаимодействия. Школа имеет долгую инновационную историю и неодно-
кратные победы в различных конкурсах: участие в Фестивале школьной науки ас-
социированных школ ЮНЕСКО РБ – 2 лауреата, всероссийская олимпиада 
школьников – 6 победителей и призеров, 2-й Всероссийский интернет-конкурс де-
коративно-прикладного творчества – 1-е место, районный смотр-конкурс «Совре-
менный урок» – призер, городской конкурс «Учитель-исследователь» и др. 

Территория школы №45 – это территория успеха, новых идей и проектов; 
здесь работают преподаватели вуза (чтобы не оторваться от живого образова-
тельного процесса) и проходят практику студенты, развивая субъектный опыт, на-
ходя подтверждение теоретическим знаниям; повышают методологическую и пси-
хологическую культуру учителя школы. Профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры осуществляется совместная научно-исследовательская работа 
«студент – ученик», «студент – учитель», где студент становится научным руково-
дителем, консультантом исследуемой проблемы, что находит отражение в курсо-
вом и дипломном проектировании – более двадцати работ выполнено по заказу 
школы.  

В школе создано и работает творческое объединение учителей с целью обу-
чения и организации инновационной деятельности, ее исследовательская особен-
ность – взаимодействие ученых и педагогов для анализа и постановки задач по-
вышения качества образования в школе, обобщение инновационного опыта, диаг-
ностика и экспертиза результатов инновационной работы. Результат такого взаи-
модействия – статьи и книги, авторами которых стали не только ученые вуза, но и 
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педагоги, обучающиеся, студенты и магистранты (2011 год – 12 публикаций; 2012 
год – 10; 2013 год – 6). Вовлеченность в инновационную деятельность большинст-
ва педагогов и управленцев образовательного учреждения свидетельствует о 
формировании инновационного образовательного профиля и создании условий 
для поддержки детских инициатив и проектов. В начале учебного года начата реа-
лизация трех крупных проектов по проблеме «Эффективное родительство. Нужно 
ли ему обучаться?», участниками которых стали обучающиеся старших классов и 
студенты 2-го курса факультета психологии. 

Участие в проектной деятельности позволяет студентам адаптироваться в ус-
ловиях школы, получить опыт взаимодействия со специалистами школы и родите-
лями, учиться прогнозировать и выстраивать работу, анализировать эффектив-
ность используемых психолого-педагогических технологий. Эта работа находит 
отражение в содержании учебной практики, делая ее активной, самостоятельной, 
творческой, способствующей формированию научного интереса и профессио-
нальных компетенций. Студенты и магистранты активно включаются в образова-
тельный процесс пространства школы благодаря проведению практических и ла-
бораторных занятий по различным учебным дисциплинам: «Психотерапия», «Пси-
хология подросткового возраста», «Психология эффективности личности»; благо-
даря подготовке и проведению школьных и городских мероприятий (от создания 
фильмов до проектирования и проведения мастер-классов и научно-практических 
конференций). 

Совместно с психологической и социальной службами школы осуществляют-
ся поиск и апробация эффективных форм вовлечения родителей в образователь-
ный процесс, т.к. родители сегодня выступают субъектами, формирующими обра-
зовательный заказ школе. 

Взаимодействие преподавателей вуза и школы обусловливает активное 
влияние на образовательную среду своего района. Сегодня МБОУ СОШ №45 яв-
ляется инициатором и организатором значимых образовательных событий регио-
нального и федерального масштаба: открытый день для зам.директоров по воспи-
тательной работе «Образовательный потенциал системы дополнительного обра-
зования» по городу Уфе, проведение мастер-класса в рамках республиканского 
слета активистов ученического самоуправления «Мы в завтра выбрали дорогу», 
организация городского семинара в рамках выставки «Образование. Наука. Карь-
ера», совместная научно-практическая конференция (вуз-школа) с международ-
ным участием «Психологическая безопасность образовательной среды», Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием «Психоло-
го-педагогические проблемы введения ФГОС начального общего образования 
второго поколения», «Формирование мотивации к успеху как фактор развития 
профессионального самосознания», вебинар по введению ФГОС второго поколе-
ния в образовательный процесс. 

Достигнутые результаты позволяют наметить следующие стратегические за-
дачи: 

- реализация проекта «Школа успеха» и его коммерциализация; 
- разработка модели компетентного родителя и ее психолого-педагогического 

сопровождения; 
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- создание учебно-методических комплексов по дисциплинам школьных про-
грамм с психолого-педагогическим сопровождением; 

- включение в пилотном режиме психологии как учебной дисциплины в про-
грамму 9–11 классов; 

- методическая, юридическая и организационная подготовка школы как базы 
для постдипломного образования в условиях супервизии; 

- создание консультационного центра для детей и родителей с привлечением 
студентов и магистрантов в условиях практики и лабораторных занятий; 

- проведение научных исследований молодыми учеными – магистрантами, 
аспирантами и кандидатами наук по заказу образовательного учреждения либо в 
рамках собственных исследований. 

Таким образом, задачи инновационного развития образования приобретают 
все более практический характер, что требует согласования интересов вузов и 
школ в их постановке и решении. Для такого согласования, а значит, и повышения 
эффективности инноваций необходимо создание и реализация эффективных 
практико-ориентированных моделей взаимодействия на основе научного потен-
циала вуза и практического потенциала школы, особенно если они становятся 
влиятельной силой в современном образовании. 

_____________ 
1. Прозументова, Г.Н. Потенциал взаимодействия классического университета с инновационны-

ми школами для модернизации системы образования [Текст] // Дискурс университета : материалы Ме-
ждунар. науч.-практ. конф. Минск: Изд. центр БГУ, 2011. С. 203–210.  
2. Классический университет – инновационные школы : стратегические перспективы взаимодействия 
(опыт гуманитарного исследования) / под. ред. Г.Н. Прозументовой. Томск : Том. гос. ун-т, 2008.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Ключевые слова: тесты в начальных классах, преимущества тестов, разновидности тестов, тес-
тирование при изучении орфографии. 

Аннотация: Статья отражает теоретические аспекты использования тестового метода и его эф-
фективность на уроках русского языка в начальных классах. Тестовый контроль рассматривается как 
инструмент учета и прогнозирования качества образования; особое внимание обращается на необхо-
димость формирования у учащихся умений работать с тестами, начиная с начальных классов. 

 
Использование тестового метода в работе начальной школы становится все 

более актуальным в последние годы. Формирование у учащихся умений работать 
с тестами можно и нужно начинать с начальной школы. С введением ЕГЭ возникла 
необходимость специально готовить ученика к новой – тестовой форме контроля, 
мотивировать на успех, избавлять от страха перед экзаменом, создавать 
комфортную обстановку, сберегать психологическое здоровье детей. Назначение 
тестов в начальных (и не только) классах – не столько контроль и оценка знаний и 
умений, сколько диагностика состояния учащихся и возникающих у них проблем на 
каждом этапе изучения программного материала. Тесты предоставляют учащимся 
возможность проявить самостоятельность, индивидуальность, способствуют 
обучению детей процессуальному самоконтролю, то есть, тест позволяет 
установить причину в случае итоговой неудачи и построить коррекционную работу. 

Актуальность тестового метода объясняется его преимуществами перед 
другими методами контроля, в том числе следующие: высокая научная 
обоснованность самого теста, позволяющая получать объективированные оценки 
уровня подготовленности испытуемых; технологичность тестовых методов; 
точность измерений; наличие одинаковых для всех пользователей правил 
проведения педагогического контроля и адекватной интерпретации тестовых 
результатов; сочетаемость тестовой технологии с современными 
образовательными технологиями. 

Методы и критерии проверки качества тестов, а также математические моде-
ли педагогических измерений относятся к вопросам методологии; теоретическую и 
методическую основу тестовых методов составляют система понятий и терминов, 
обоснование формы и содержания тестов. Существует много разновидностей тес-
тов, которые разделяются на группы по нескольким основаниям: по предмету тес-
тирования (оцениваемые качества – интеллектуальные, личностные и межлично-
стные); по особенностям используемых в тесте задач; по материалу, предъявляе-
мому испытуемым; по объекту оценивания. Так, интеллектуальные тесты предна-
значаются для оценки уровня развития мышления, интеллекта человека и его от-
дельных процессов, таких, как восприятие, воображение, память речь. По особен-
ностям используемых задач выделяются практические, образные и вербальные 
(словесные) тесты. Вербальные тесты включают задания на оперирование слова-
ми; они предполагают, например, определение понятий, умозаключения, сравне-
ние объема и содержания различных слов, выполнение логических операций с 
понятиями. По характеру тестового материала, предъявляемого испытуемым, тес-
ты делятся на аппаратурные и бланковые (это такие тесты, в которых использует-
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ся тестовый материал в форме различных бланков – рисунков, схем, таблиц, оп-
росников и тому подобного). По объему оценки тесты делятся на процессуальные, 
тесты достижений, тесты состояний и свойств. К группе тестов достижений относят 
те, по итогам которых оцениваются успехи человека в каких-либо видах деятель-
ности и сферах познания (например, продуктивность памяти, логичность мышле-
ния, устойчивость внимания, уровень развития вербального мышления). 

Рассмотрим эффективность использования тестирования на уроках русского 
языка. Процесс формирования грамматических понятий в начальной школе – один 
из важнейших, поскольку обеспечивает систематические знания по русскому язы-
ку, способствует формированию практических лингвистических умений и овладе-
нию школьниками такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, срав-
нение, абстрагирование и конкретизация. С помощью тестов можно определить 
уровень сформированности грамматических понятий у учащихся. Под тестом по 
русскому языку понимается некоторая совокупность стандартизированных (в 
смысле форм предъявления и обработки результатов) заданий, предъявляемых 
малыми порциями, но охватывающих большой круг оперативно проверяемых во-
просов курса. 

По каждой теме курса можно выделить перечень основных понятий, которыми 
должны овладеть все учащиеся в процессе первичного усвоения нового материа-
ла, и с помощью тестов проконтролировать их усвоение. Работа должна быть на-
правлена на формирование умений и навыков работать с тестами, а также на со-
вершенствование уровня сформированности грамматических понятий у учащихся. 
Задания включают в себя основные грамматические понятия, изучаемые в на-
чальной школе. Упражнения необходимо использовать (в структуре урока) как для 
повторения пройденного, так и для закрепления нового изученного материала, 
изменяя лишь лексическое наполнение заданий. 

В начале работы по ознакомлению с тестами нет необходимости заготавли-
вать тестовые задания каждому ученику: в этот период более продуктивна коллек-
тивная работа. Далее желательно готовить индивидуальное задание каждому 
ученику. Чтобы процесс усвоения алгоритма работы с тестовыми заданиями шел 
эффективнее, необходимо практиковать безотметочную проверку заданий. Задача 
учителя – научить детей оценивать свои действия, свое продвижение вперед и 
результаты. Наличие ответов в тестах позволяет объективно оценивать свои дей-
ствия, видеть ошибки. Сопоставление полученного результата с правильным от-
ветом становится инструментом анализа ошибки, ее причины, возникших затруд-
нений и т. д. Таким образом, тестовые задания выступают для ученика не только 
как тренировочная практическая работа, требующая применения имеющихся зна-
ний, но и как объект познания. Вопросы и задания тестов развивают мыслитель-
ные процессы у детей, учат их обобщать явления, устанавливать причинно-
следственные связи, побуждают к применению знаний на практике. 

Тесты также обеспечивают возможность объективной оценки знаний и умений 
учащихся в баллах по единым для всех критериям. Это позволяет определить, кто 
не усвоил программный материал или овладел им на минимальном уровне, кто 
полностью и уверенно владеет знаниями и умениями в соответствии с требова-
ниями программы, а также кто не только полностью овладел необходимыми зна-
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ниями, но и может применять их в новых ситуациях (то есть на более высоком 
уровне, чем предусмотрено программой). В урок включают одно – два таких зада-
ния. Первые задания следует писать на доске и выполнять коллективно в устной 
форме, последующие задания учащиеся должны выполнять письменно на инди-
видуальных листах. Можно применять следующие виды контроля: взаимопровер-
ку, самопроверку, коллективные формы проверки. Заметим, что тестирование, 
кроме диагностирующей функции, обладает обучающим потенциалом. 

Рассмотрим целесообразность использования тестирования, например, при 
изучении орфографии – процесса формирования орфографических навыков. Учи-
телю важно разобраться в следующих возможных причинах ошибок учащихся: не-
знание правил; правила знает, но не умеет применять при письме; допускает 
ошибки, потому что не понимает смысла того, что пишет; смешивает правила; не-
правильно слышит или произносит отдельные звуки речи, не умеет контролиро-
вать себя. 

Например, если ученик допустил ошибку в окончании слова, то причины могут 
быть следующие: неумение образовывать начальную форму слова; ошибочная 
постановка вопроса; неправильное определение падежа; незнание склонения 
имен существительных; незнание падежных форм. Как видим, причины могут быть 
различными, поэтому учителю необходимо установить те, которые повлекли 
ошибки учащихся, чтобы учитывать их в дальнейшей методической работе. Тести-
рование позволяет диагностировать орфографические ошибки. Обучение орфо-
графии связано с такими психологическими процессами, как внимание, память и 
другие [2]: в тесте пропущенная буква «дает сигнал», что необходимо быть внима-
тельным, надо подумать, то есть снимает проблему обнаружения. В диктанте же 
учащиеся сами должны видеть орфограммы.  

Таким образом, тестирование при изучении грамматических тем способствует 
освоению грамматических понятий, а при изучении орфографии – лишь дает воз-
можность диагностировать орфографические ошибки, не влияя на качество орфо-
графической подготовки. Тесты способствуют развитию у учащихся умений на-
блюдать, обобщать, проводить аналогии, делать выводы и обосновывать их. Они 
позволяют организовать на уроках ситуации, способствующие лучшему усвоению 
программного материала и совершенствованию в целом логического мышления. 
Не случайно тестам в начальных классах отводится особое место – они должны 
быть ориентированы не только на решение учебных задач, но и на обучение ре-
бенка работе с ними, накопление опыта выполнения подобных заданий, развитие 
умений контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки, а учи-
тель, в свою очередь, должен воспитывать положительное отношение к тестам. 

___________ 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА 

 

Ключевые слова: конкурс, подготовка, проведение, профессиональное мастерство, творческий 
потенциал педагога, мотивационная среда. 

Аннотация: В статье рассматривается развитие творческого потенциала педагога в ходе кон-
курсов профессионального мастерства: адаптация используемых эвристических методов, интеграция 
структурных компонентов модели развития и методические приемы организации творческой деятель-
ности. 

 

В условиях перестройки российской системы образования возрастает потребность 
педагогов в саморазвитии, самосовершенствовании и творческой самореализации, 
становится задействованным творческий потенциал педагога, как то способность не-
шаблонно мыслить и нетрадиционно действовать, выход за рамки сложившихся сте-
реотипов, умение работать в инновационном режиме [1]. От уровня творческого потен-
циала педагога во многом зависят творческая активность и успешность учеников и, в 
перспективе, динамика инновационных процессов в России. 

Важное направление исследования развития творческого потенциала педаго-
га – применение мониторинга уровня его развития. Традиционно мониторинг по-
нимается как наблюдение, оценка и прогнозирование окружающей среды; в педа-
гогике это систематическое, оперативное, длительное наблюдение. По уровню 
охвата мониторинг классифицируется на следующие группы: глобальный, регио-
нальный и локальный. Так, например, В.И. Андреев рассматривает мониторинг в 
педагогике как системную диагностику качественных и количественных характери-
стик эффективного функционирования и тенденций развития образовательной 
системы (включая ее цели, содержание, формы, методы, диагностические и тех-
нические средства, условия и результаты обучения, воспитания и саморазвития 
личности и коллектива) [2]. И.А. Мартынюк под мониторингом понимает «постоян-
ное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или исходному положению» [6]. В нашем исследовании 
мониторинг является составным элементом системы развития творческого потен-
циала педагога в конкурсный и постконкурсный периоды. Мониторинг на материа-
лах ряда школ городов Грозного и Гудермеса позволил выявить и проанализиро-
вать интересующие нас показатели, исследовать личность педагога и наблюдать 
изменение его личностных характеристик, а в конечном итоге определить основ-
ные факторы устойчивого развития творческого потенциала педагога в условиях 
конкурса профессионального мастерства. Для этого была изучена специальная 
литература по исследуемой проблеме [2–4] и на основе разработанной структур-
но-функциональной модели развития творческого потенциала педагога в конкур-
сах профессионального мастерства определены сущность и методы подготовки 
педагогов к конкурсу профессионального мастерства, а также в постконкурсный 
период. Данный подход позволил уточнить блок проблем и сформулировать ряд 
творческих задач, адаптированных для изучаемых учебных материалов соответ-
ствующих предметных областей, а также прогнозировать нештатные педагогиче-
ские ситуации в условиях конкурса профессионального мастерства с целью их 
нейтрализации.  
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Алгоритм исследования и решения рассматриваемой проблемы состоит из 
трех этапов. 

На первом этапе – поисково-аналитическом (2007–2008) – была обоснована актуаль-
ность темы исследования; выполнен подбор специальной литературы; систематизирован и 
обобщен педагогический опыт лучших педагогов Чеченской Республики, Кабардино-
Балкарской Республики и Республики Ингушетия по развитию творческого потенциала пе-
дагогов в ходе конкурсов профессионального мастерства.  

Педагогам-конкурсантам предлагались специально разработанные для кон-
кретного конкурса анкеты оценки и самооценки творческих способностей. Их ап-
робация и адаптация подтвердила полезность в плане развития творческого по-
тенциала педагогов. В ходе анализа уровня сформированности творческого по-
тенциала педагогов были выявлены различные проблемы и затруднения педаго-
гов на стартовом этапе конкурса. В конце занятий конкурсантам была повторно 
предложена анкета для проведения сравнительного анализа, который показал по-
ложительную динамику практически по всем пунктам. Так, в частности, было вы-
явлено существенное повышение уровня развития креативных способностей кон-
курсантов, повысилась их готовность к анализу нестандартных ситуаций. Также 
были выявлены основные характеристики ключевых понятий и терминов исследо-
вания, изучен инновационный потенциал кадров. На основе полученных результа-
тов сформулирована рабочая гипотеза исследования, а также определены основ-
ные этапы подготовки и проведения конкурса профессионального мастерства. 

На втором этапе (2009–2011) выполнялась опытно-экспериментальная рабо-
та: проведены анализ и диагностика развития творческого потенциала педагогов, 
выдвинута гипотеза исследования; определены разнородные факторы развития 
творческого потенциала педагогов; обоснована эффективность и надежность ме-
тодик подготовки и проведения конкурса профессионального мастерства, направ-
ленных на развитие творческого потенциала педагога в конкурсах профессио-
нального мастерства. Практическая значимость исследования заключается в раз-
работке комплекса творческих задач, развивающих инициативу педагога в исполь-
зовании нетрадиционных способов изучения учебного материала предметных 
дисциплин. На данном этапе уделялось особое внимание апробации различных 
систем и критериев оценки уровня развития творческого потенциала педагогов; 
была предложена структурно-функциональная модель развития творческого по-
тенциала педагога в условиях конкурса профессионального мастерства. 

На третьем – заключительном – этапе выполнены обобщения и разработаны 
рекомендации, сформулированы основные теоретико-методологические положе-
ния по усилению мотивации участия педагогов в профессиональных конкурсах [7]. 

В качестве показателей эффективности исследования были использованы 
мотивационный, когнитивный, личностно-креативный и рефлексивный критерии. В 
ходе эксперимента на всех этапах также были использованы такие методики, как 
наблюдение, тестирование, анкетирование, беседы, методы экономико-
математического анализа. Анализ полученного материала позволил констатиро-
вать наличие у конкурсантов высокого уровня самостоятельности, инициативно-
сти, способности к творческому мышлению (более того, многие конкурсанты с 
удивлением обнаружили у себя эти креативные способности).    
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Исходя из нормативной нагрузки учебного плана, спецкурсу «Развитие твор-
ческого потенциала педагога в конкурсах профессионального мастерства» отво-
дится 98 часов. Группы формировались по желанию и интересам конкурсантов (в 
составе – не более пяти человек). Итоговые результаты по исследуемым группам 
свидетельствовали о достаточно высоком уровне теоретических знаний и практи-
ческих навыков.  

Использованная модифицированная система критериев позволила в широком 
диапазоне проводить измерения уровня развития творческого потенциала шести-
десяти трех педагогов, принимавших участие в пяти республиканских конкурсах 
профессионального мастерства. При этом были выявлены разные уровни разви-
тия способностей педагогов. Статистическая обработка (непараметрический ме-
тод математической статистики [4]) полученных результатов выявила динамику 
развития каждого из педагогов, участвующих в формирующем эксперименте. В 
таблице 1 представлены динамика и тенденции развития способностей к профес-
сиональному творчеству конкурсантов. Способности педагогов были сгруппирова-
ны в ряд блоков, в соответствии с методикой В.И. Андреева.  

 

Таблица 1 
Тенденции развития творческого потенциала конкурсантов в конкурсах профессионального мастерства 

Блоки способностей Тенденция 
творческого 
потенциала 

Мотивационно-творческая активность и направленности личности    
Увлеченность профессиональным творчеством + + + 
Стремление к творческим достижениям + + + 
Чувство долга, ответственности, взаимопомощи + + + 
Интеллектуально-логические способности    
Способность анализировать творческие задачи + + + 
Способность описывать, объяснять явления, процессы + . + + 
Способность доказывать + + + 
Способность давать определения + + + 
Способность к классификации и систематизации + + + 
Интеллектуально-эвристические способности    
Способность генерировать идеи + + + 
Ассоциативность мышления + + + 
Беглость мышления + + + 
Способность к использованию аналогий + + + 
Способности личности к самоутверждению в условиях конкурса профес-
сионального мастерства 

   

Целеполагание и целеустремленность + + + 
Способность к планированию + + + 
Способность к рефлексии + + + 
Коммуникативно-творческие способности личности    
Способность аккумулировать и использовать творческий опыт других + + + 
Способность к сотрудничеству в процессе профессионального творчества + + + 
Способность избегать конфликтов и разрешать их + + + 
Результативность профессиональной творческой деятельности + + + 
Результативность применения знаний и опыта в процессе выполнения творче-
ских заданий 

+ + + 

Объективность творческого результата + + + 
 



 
 
 

 97

Положительные тенденции обозначены символом «+», отрицательные – символом «-», от-
сутствие положительных и отрицательных сдвигов в развитии тех или иных способностей – «0». 

 
Тщательно продуманная организация творческой деятельности педагогов на-

правлена на развитие всевозможных способностей и усиление организационно-
педагогических компонентов мотивационной среды. Во время конкурсов педагоги 
убедились в необходимости работы с творческими задачами, что стимулировало 
мотивационно-творческую активность и способствовало развитию навыков педаго-
гического творчества. Приобретенные на конкурсах навыки активизации самостоя-
тельной деятельности конкурсантов по разработке и решению творческих, нетра-
диционных задач, в свою очередь, развивают способность к выявлению проблем и 
противоречий, к переносу знаний в новые ситуации. При этом дополнительно раз-
виваются и другие интеллектуальные способности педагогов, помогающие поиску 
творческих решений. 

Направленная мотивация, адекватная уровню интеллектуально-логических и 
интеллектуально-эвристических способностей, осознанность творческой деятель-
ности способствуют реальной самооценке в творческой деятельности и самоут-
верждению педагога. Особо отметим, что практически все конкурсанты испытыва-
ли положительные эмоции и душевный подъем, усиливающие способность к са-
морегуляции и коррекции в учебно-творческой педагогической деятельности [5]. 

Научно-практическая работа с педагогами в ходе подготовки к конкурсу про-
фессионального мастерства показала, что у них возрастает интерес к поиску ори-
гинальных решений конкурсных задач. Даже в сложных ситуациях, когда такие 
решения не в полной мере удовлетворяли всем требованиям к разработке изу-
чаемого объекта, сам факт поиска нового, оригинального, самобытного свиде-
тельствовал о улучшении их творческой деятельности и мотивации к поиску эф-
фективных вариантов решения. Успехи конкурсантов в решении творческих задач, 
в развитии продуктивного мышления проявились также в том, что они использова-
ли комплексные знания, умения и навыки, полученные в процессе подготовки к 
конкурсу профессионального мастерства. 

В ходе работы также были исследованы основные компоненты структурно-
функциональной модели развития творческого потенциала педагогов при подго-
товке к конкурсу профессионального мастерства, выдвинутые в гипотезе. При 
этом в процессе анализа и диагностики выявлены положительные тенденции раз-
вития анализируемых способностей и составлены своеобразные рейтинги их зна-
чимости. Все изложенное подтверждает эффективность предложенного комплекса 
совершенствования методов, средств и форм развития творческого потенциала 
педагогов в процессе подготовки и проведения конкурса профессионального мас-
терства, включая организацию их творческой деятельности на основе прогнозиро-
вания педагогических ситуаций и решения творческих педагогических задач. 

_________________ 
1. Адакин, Е.Е. Теория и методика развития творческого потенциала [Текст] : автореф. дис. ... д-

ра пед. н. – 2006. – 23 с. 
2. Андреев, В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педа-

гогики творчества [Текст] / В.И. Андреев. – Казань : изд-во Казанского ун-та, 1988. – 236 с. 
3. Бухвалов, В.А. Алгоритмы педагогического творчества [Текст] : кн. для учителя / В.А. Бухва-

лов. – М. : Просвещение, 1993. – 94 с. 
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Т.М. Аминов  

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ БАШКИРИИ1  

 
К 300-летию первой школьной реформы России и создания 
государственной системы образования в Башкортостане 

 
Ключевые слова: первая школьная реформа, цифирные школы, общее образование, профессио-

нальное образование, историко-педагогическое исследование.  
Аннотация: Работа посвящена 300-летию создания государственной системы образования в 

России. В статье показаны все уровни системы образования дореволюционной Башкирии: общее, 
профессиональное и внешкольное. Раскрываются общие тенденции, присущие всей стране, а также 
особенные явления, имевшие место только в региональной системе. Кратко охарактеризованы отдель-
ные направления общего и профессионального образования: педагогическое, духовное, медицинское, 
коммерческое, юридическое, сельскохозяйственное, техническое, ремесленное. Выявлены положи-
тельные и отрицательные стороны накопленного опыта и обоснованы связи дореволюционного обра-
зования с современным. 

 
Известно, что становление и развитие организованных образовательных ин-

ститутов в Башкирии первоначально связано с мусульманской религией, проник-
новение которой на территорию края началось еще на рубеже первого и второго 
тысячелетий нашей эры. Сложившаяся мусульманская система образования, без-
условно, сыграла позитивную роль в воспитании и просвещении населения края. 
Но, в целом, основой становления будущей общегосударственной системы обра-
зования стали инициативы, предпринятые в начале XVIII века.    

Первая действительная попытка создания государственных светских общеоб-
разовательных школ в России, в том числе и Башкирии, была сделана при Петре I. 
Так, в 1714 году по всем епархиям был разослан петровский указ об открытии ци-
фирных школ для детей всех состояний. По этому указу в 20-е годы XVIII века в г. 
Уфе, губернском центре, было организовано первое русскоязычное учебное заве-
дение – цифирная школа, где детей обучали грамоте, письму, арифметике, эле-
ментарным сведениям алгебры, геометрии и тригонометрии. Необходимо отме-
тить, что организация и распространение цифирных школ действительно положи-
ли начало формированию общероссийской образовательной системы. Поэтому 
совершенно не случайно Указ 1714 года многими историками образования, с чем 
мы абсолютно солидарны, определяется как первая школьная реформа России. В 
связи с этим и наша республика будет отмечать 300-летие развития государст-
венной системы образования в регионе.  

                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ РБ «Урал: история, экономика, культура» в рамках на-
учно-исследовательского проекта «Развитие системы профессионального образования в регионах России в XX-XXI 
веках (на примере Республики Башкортостан)», проект № 13-16-02006.  
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Архивные документы свидетельствуют о действительном существовании 
Уфимской цифирной школы, так речь идет об учащихся, предметах, изучаемых в 
учебном заведении. Сведений немного, но они есть. Дело в том, что в отдельных 
регионах России некоторые подобные школы существовали только на бумаге. 
Кроме первой цифирной школы в г. Уфе в 1735 году были созданы еще два на-
чальные учебные заведения – арифметическая (цифирная) и словесная школы. В 
эти же годы в России и Башкирии стали создаваться архиерейские и гарнизонные 
начальные учебные заведения. Так было положено начало созданию государст-
венных общеобразовательных структур. 

1.1. Начальное образование. Хотя в первой половине XVIII в. стали разви-
ваться общеобразовательные школы, системы начального образования еще не 
существовало. Поэтому в 1786 году правительством был опубликован «Устав», 
согласно которому в городах предписывалось открывать малые и главные народ-
ные училища. В соответствии с законом в 1789 года, в г. Уфе было учреждено 
главное народное училище с 5-летним курсом обучения, а в уездных городах ста-
ли создаваться малые народные училища. Эти училища были всесословными 
учебными заведениями и имели преемственную связь. Впервые в истории отече-
ственной школы в новых училищах была введена классно-урочная система, поя-
вилось расписание занятий, стали проводиться выпускные экзамены. 

Следующим, значительным шагом в реформировании системы образования, 
были законы, принятые в 1802–1804 годах. По сути, эта реформа завершила 
строительство единой государственной системы образования в России. Согласно 
новым «Уставам», страна была поделена на шесть учебных округов, в один из ко-
торых, Казанский, и вошла Уфимская губерния. Сфера образования представляла 
собой четырехступенчатую систему взаимосвязанных между собой учебных заве-
дений: приходское училище, уездное училище, гимназия и университет. Претворе-
ние в жизнь новых законов в Уфимской губернии шло относительно медленно, тем 
не менее, реформа дала толчок становлению целостной не только начальной, но 
и средней школы. 

Накануне отмены крепостного права в крае наметилась сеть начальных школ: 
уездные училища; городские и сельские приходские училища МНП; училища цер-
ковного ведомства; школы различных правительственных и неправительственных 
ведомств. 

Следующим шагом в развитии этой сферы образования стало принятие но-
вых законов: «Положение о начальных народных училищах» (1864 г.), «О мерах к 
образованию населяющих Россию инородцев» (1872г.) и др. Сложившаяся в по-
реформенные годы система начальных школ Башкирии была сложной и многооб-
разной: учебные заведения отличались друг от друга ведомственной принадлеж-
ностью, источниками финансирования, продолжительностью обучения, програм-
мами и др. Преобладающими типами начальных школ в губернии стали земские; 
школы городских и сельских самоуправлений; «образцовые» училища МНП; цер-
ковно-приходские школы и школы грамоты. В отличие от Центральной России, в 
Башкирии действовали еще русско-башкирские, русско-татарские, русско-
чувашские, братские, миссионерские, школы башкиро-мещеряцкого войска, рус-
ские классы при медресе и др. В целом, начальная школа была одно- и двухсту-
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пенчатая. В одноступенчатой, с 3-летним учебным курсом, изучались Закон Бо-
жий, русский язык, церковно-славянская грамота, арифметика, чистописание. В 
двухступенчатой, с 4-6-летним курсом обучения, преподавались Закон Божий, рус-
ский язык, литература, арифметика, алгебра, геометрия, история, география, ес-
тествознание, рисование, черчение, пение. 

На рубеже XIX–XX веков в системе начального образования края происходят 
ощутимые позитивные изменения. Так, был поднят и стал прорабатываться во-
прос введения всеобщего начального обучения. На основе законопроектов, приня-
тых Государственной думой, Уфимское губернское земство стало получать и ис-
пользовать денежные средства под реализацию планов всеобщего обучения. По-
этому, кроме общего прироста начальных школ, увеличивается их число с более 
длительным сроком обучения. В 1912 году возникают высшие начальные учили-
ща, предполагающие 7-летнее обучение. 

Таким образом, в системе начального образования края в дореволюционный 
период происходит не всегда равномерное, тем не менее, неуклонное поступа-
тельное движение вперед. 

1.2. Среднее образование. Становление среднего образования края начина-
ется с открытия в 1828 году Уфимской мужской гимназии, которая представляла 
собой 4-годичное учебное заведение, готовившее воспитанников к поступлению в 
университет или к гражданской службе. В ней преподавались русский, латинский, 
французский, немецкий языки, математика, физика, история, география, естество-
знание, рисование, черчение, чистописание и Закон Божий. Обучение было плат-
ным, принимали всех желающих без сословных и национальных ограничений, 
сдавших экзамены уровня начальной школы. В 1835 году гимназия была преобра-
зована в 7-классное, а в 1873 году – в 8-классное учебное заведение. В эти годы 
расширяется учебная программа, вводятся новые предметы (греческий язык, ло-
гика, законоведение и др.). Также в 1853–1864 годах в гимназии преподавался та-
тарский язык. В дальнейшем, структура гимназии сохранялась без существенных 
изменений вплоть до советского периода. 

Разновидностью среднего учебного заведения стали реальные училища, от-
крытые в гг. Уфе, Белебее и Бирске в начале XX века. Училища были 6-летними 
заведениями, в основу которых было положено усвоение учащимися практически 
полезных знаний. В отличие от гимназии, в реальном училище отсутствовали 
древние языки, главное место отводилось предметам естественно-
математического цикла. 

В 1860 году в г. Уфе была открыта первая мариинская гимназия, положившая 
начало среднему женскому образованию в крае. В последующие годы министер-
ские женские гимназии были открыты в гг. Уфа, Бирск, Благовещенск, Белебей. 
Гимназии были открытыми всесословными, платными учебными заведениями, 
состоявшими из семи основных и 8-го педагогического класса. Объем общеобра-
зовательных предметов названных школ был ниже по сравнению с мужскими 
средними учебными заведениями. Учебному курсу женской школы, «применитель-
но к будущему предназначению женщины», придавался практический характер. 
Окончившие полный курс женской гимназии получали право на преподавание в 
начальной школе.    
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К неполным средним учебным заведениям относят министерские и частные 
прогимназии, организованные в гг. Уфе, Стерлитамаке, Благовещенске, Бирске, 
Месягутове и др. Прогимназии были мужскими и женскими, 4-летними учебными 
заведениями, повторявшими курс гимназии.  

2.1. Профессиональное образование. Становление профессионального об-
разования Башкирии тесно связано с промышленным и сельскохозяйственным 
освоением края, которое более интенсивно протекает с середины XIX века. В це-
лом, к октябрю 1917 года на территории Уфимской губернии были сформированы 
педагогические, духовные, медицинские, коммерческие, юридические, сельскохо-
зяйственные, технические, ремесленные и другие типы профессиональных учеб-
ных заведений. 

2.1.1. Педагогическое образование. Система педагогического образования была очень 
разнообразна. В нее входили девять типов учебных заведений: 1) учительские институты 
(Оренбург, Уфа); 2) учительские семинарии (Благовещенск, Белебей, Стерлитамак); 3) русско-
инородческие учительские школы (Уфа, Бирск); 4) педагогические курсы и классы при обще-
образовательных заведениях; 5) педагогические классы при женских гимназиях и прогимна-
зиях; 6) мусульманские педагогические учебные заведения (ПУЗ); 7) ПУЗ православного ве-
домства (с. Николо-Березовка, Бакалы и др.); 8) педагогический экстернат; 9) нетрадиционные 
формы подготовки учителей. Семь первых типов были стационарными, два последних – не-
стационарными учебными заведениями. Также, кроме мусульманских ПУЗ, все остальные 
являлись государственными. Каждый тип учебного заведения был неоднороден, имел свои 
особенности, тем не менее, в организации их деятельности было много общего. В целом, ПУЗ 
были 3-годичными непривилегированными средними специальными учебными заведениями, 
имевшими целью «доставить педагогическое образование молодым людям (15-17 лет) всех 
сословий, желающим посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах». В 
ПУЗ преподавались педагогика, Закон Божий (магометанское вероучение в мусульманских 
ПУЗ), русский язык, арифметика, алгебра, геометрия, черчение, история, география, естест-
вознание, чистописание, пение, гимнастика и ремесла. Предметом особого внимания учеб-
ных заведений, готовящих учителей была педагогическая практика, специально для которой 
при ПУЗ состояли так называемые «образцовые» народные училища. Вся организация педа-
гогической практики служила образцом будущей учительской деятельности. Длительная бес-
прерывная практика давала будущим педагогам возможность ознакомиться с системой обу-
чения в начальной школе, приобрести необходимое количество практических умений, достиг-
нуть определенной сноровки и такта, представить свою будущую работу в целом. 

Если в общем сравнить весь уральский регион, то в Уфимской губернии, были 
самые лучшие условия для подготовки учительских кадров. Так, в Уфимской 
губернии к началу XX века находилось 62 %, а к 1918 году – 53 % всех ПУЗ 
учебного округа, куда, кроме Уфимской, входили Оренбургская и Пермская 
губернии, а также Уральская и Тургайская области. В Башкирии действовали 
разнообразные типы средних учебных заведений, готовящих учителей. 
Существовавшее в регионе их разнообразие представляет собой уникальное 
явление. 

2.1.2. Духовное образование. Профессиональными мусульманскими учеб-
ными заведениям являлись медресе. Известными медресе в XIX – начале XX века 
были медресе в дд. Стерлибаш (ныне Стерлибашевский р-н РБ), Куганакбаш, Ба-
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лыклыкуль (ныне Стерлитамакский р-н РБ), Каргалы (ныне Оренбургская обл.), 
«Усмания», «Султания», «Хакимия», «Галия» (г. Уфа), «Расулия» (г. Троицк), «Ху-
саиния» (г. Оренбург) и множество других.  

«Галия» – известное медресе начала XX века – состояло из трех 
подготовительных и трех основных классов с годичным обучением каждый. В 
подготовительные классы принимались юноши, окончившие курс в обычном медресе. 
Наряду с богословскими дисциплинами, в «Галие» глубоко изучались математика, 
геометрия, русский, татарский и арабский языки, история, география, естествоведение, 
гигиена, физика, химия и педагогика. В целом, общеобразовательный курс медресе, за 
исключением иностранных европейских языков и черчения, намного превышал 
программу мужских гимназий МНП (министерства народного просвещения). 

Известной женской мусульманской учительской школой являлась 
«Дарлмугаллимат», состоявшая из пяти классов. В ней, кроме широкого круга 
общеобразовательных предметов мусульманского вероучения, изучались 
педагогика, психология, гигиена и методика обучения всех предметов начального 
мектеба. Содержание образования, организация и принципы учебного процесса 
«Дарлмугаллимат» дают основание приравнять ее к восьмым педагогическим 
классам женских гимназий МНП. 

К православным профессиональным учебным заведениям края относились 
мужские духовная семинария и училище, а также женское епархиальное училище. 
Срок обучения в духовной семинарии, открытой в 1800 году, был шестилетний. В 
нее по конкурсу принимали юношей, показавших знания не ниже духовного 
училища. В семинарии изучались поэзия, риторика, философия, богословские 
предметы, история, математика, физика, древние языки (греческий, латинский, 
еврейский), один из новых иностранных языков по выбору (немецкий или 
французский), местные языки (чувашский и татарский), а также педагогика. Для 
педагогической практики при семинарии вначале была открыта воскресная, затем 
образцовая церковно-приходская школа. Как свидетельствуют документы, 
«воспитанники семинарии более других удовлетворяли потребностям школы». 

Уфимское епархиальное училище, открытое в 1862 году, являлось 
шестилетним, а с 1909 года – семилетним учебным заведением. Целью училища 
являлась подготовка будущих помощниц священника, а также учительниц женских 
начальных школ. В училище изучали Закон Божий, русский язык, литературу, 
арифметику, алгебру, геометрию, тригонометрию, историю, географию, физику, 
естествознание, пение, музыку, рукоделие, а также педагогику и методики 
начального обучения.  

Таким образом, духовные учебные заведения являлись профессиональными, 
так как готовили, в первую очередь, священнослужителей, а также будущих 
учителей в собственных религиозных школах. 

2.1.3. Медицинское образование. На Южном Урале медицинские учебные 
заведения стали открываться на сто лет позже, чем в центре. Связано это было с 
медленным ростом городов и достаточно слабыми темпами продвижения 
государственного образования на Восток. Инициатором организации первого на 
Южном Урале медицинского учебного заведения – фельдшерской школы (ФШ) 
было военное министерство, так как многочисленное население этого ведомства в 
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первую очередь выказывало нужду в образованных медиках. Школа была открыта 
в 1826 году при Оренбургском военном госпитале, в которой стали обучаться 25 
кантонистов, а также выбранные по одному из каждого кантона башкирские и 
мишарские мальчики. 

В 1838 году вышло Положение о фельдшерских школах при военных 
госпиталях, которое, по сути, должно было упразднить Оренбургскую школу. Но 
руководство Оренбургского и Башкиро-мещерякского войска во главе с военным 
губернатором В.А. Перовским, ссылаясь на острую потребность в медиках, 
добилось сохранения фельдшерской школы в г. Оренбурге. Более того, в 1841 
году было утверждено особое «Положение о фельдшерской школе при 
Оренбургском военном госпитале». По этому Положению ФШ была организована 
как учебное заведение с пятилетним сроком обучения, в отличие от подобных 
трехгодичных школ.  

Итак, на данном этапе медицинское образование развивалось только 
военным министерством, другие ведомства и общественность не имея 
материальных и законодательных возможностей, не проявляли особой активности 
в этом вопросе. 

Следующий этап медицинского образования в крае начинается с 60-х годов 
XIX века, когда общественная инициатива все более активизирует свои усилия в 
медицинском просвещении населения. Еще до введения в 1875 году в губернии 
земских органов самоуправления, отдельные лица, врачи становились 
инициаторами распространения знаний: читали лекции, раздавали листовки, 
организовывали беседы. Их деятельность носила просветительский характер. С 
введением земства это движение стало всячески поддерживаться и приобретать 
все более оформленные очертания. Земство поддерживало инициативы врачей 
по изданию врачебно-санитарных известий, бюллетеней. Земство стало 
целенаправленно культивировать лекторскую и просветительскую деятельность 
медиков. Земство, совместно с врачами губернии, стало систематически 
организовывать массовые формы работы с населением, например, проведение 
дня белого цветка, различных выставок по туберкулезу и другим заболеваниям. 

Надо отметить, что основной формой участия Уфимского губернского земства 
(УГЗ) в медицинском образовании в этот период было выделение стипендий и 
направление стипендиатов в медицинские учебные заведения других губерний. 
Причем, восемь лет (1876–1883 гг.) УГЗ выделяло стипендии только для 
медицинского образования, остальные направления профессионального 
образования земством никак не финансировались. На нужды медицинского 
образования расходовалось около 5–11 % бюджета УГЗ, которое предназначалось 
на все образование. Видимо, из-за нехватки средств, а также того, что в 
последующие 13 лет (1884–1896 гг.) акцентируется внимание на с/х образовании, 
медицинские стипендии перестали финансироваться земством. Практика 
медицинских стипендий возобновилась только с 1897 года. 

В целом, в пореформенные годы наблюдается относительный подъем, 
«всплеск» общественной инициативы в области просвещения, который может 
быть назван своеобразным медицинским «хождением в народ». Но какой бы 
активной ни была деятельность общественности, она не могла удовлетворить 
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возрастающей потребности в квалифицированных медиках. В регионе давно 
назрела потребность в организации собственных медицинских учебных 
заведений. Поэтому открытие 1904 году в г. Уфе первой акушерско-фельдшерской 
школы всеми было воспринято с энтузиазмом. Школа была организована 
Попечительским Комитетом о бедных, который являлся общественным, а не 
правительственным учреждением, то есть школа являлась частной и не 
финансировалась государством. Цель акушерской школы определялась как 
подготовка квалифицированных фельдшериц и «повивальных бабок» второго 
разряда. В соответствии с подобными учебными заведениями России, срок 
обучения уфимской ФШ равнялся четырем годам. В школу были приняты девушки, 
образовательный ценз которых соответствовал 4-м классам женских гимназий. В 
школу был принят всего один поток учениц, следующий прием ожидался только в 
1908 году.  

Так как частная школа не могла удовлетворить потребности края в 
специалистах, на сессии губернского земского собрания было постановлено 
открыть с начала 1908/1909 учебного года в г. Уфе женскую акушерско-
фельдшерскую школу (АФШ) нормального типа, цель которой – обеспечение 
земских медицинских учреждений сведущими и опытными фельдшерицами-
акушерками первого разряда. Срок обучения в АФШ был определен в 4 года, в нее 
принимались «лица женского пола всех состояний, без различия звания, 
национальности, вероисповедания, места происхождения, в возрасте от 16 до 36 
лет». Обучение в школе для жительниц Уфимской губернии было бесплатное, 
представительницы других губерний должны были ежегодно вносить по 40 рублей. 

В учебном плане школы были общеобразовательные – латинский язык, 
геометрия, зоология, ботаника, физика, Закон Божий – и специальные предметы – 
физиология, фармакогнозия, анатомия, фармакология, хирургия, диагностика, 
фармацевтическая химия, фармация, частная патология и терапия, кожные и 
венерические болезни, детские болезни, гинекология, акушерство, гигиена, 
эпидемиология, глазные болезни, медицинская статистика, внутренние болезни, 
психиатрия, уход за больными. Большое внимание в школе уделяли практической 
подготовке будущих медиков, для чего были организованы фармацевтическая, 
химическая, гигиеническая лаборатории, анатомический и зоологический музей. 
Практика учениц организовывалась непосредственно в медицинских учреждениях 
– больницах, родильном приюте, амбулаториях и аптеках. Так, например, только в 
родильном приюте каждая ученица дежурила до 14 дней в году, принимая до 20 
родов. Так как спрос на квалифицированных медиков в крае был велик, земства 
ходатайствовали о разрешении отпускать учениц на летнюю практику в 
подведомственные им больницы. Поэтому, ежегодно в летние месяцы ученицы 
старших классов направлялись во все уезды для работы в качестве фельдшериц 
и акушерок. По окончании практики ученицам выдавали характеристики, отзывы в 
которых, в целом, были положительные. 

В общем, деятельность УАФШ была достаточно позитивной, ежегодно ее 
оканчивали до тридцати – пятидесяти квалифицированных фельдшериц и 
акушерок, большинство из которых заполняли вакансии медицинских учреждений. 
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2.1.4. Коммерческое образование начало оформляться в Башкирии только с 
начала XX века. Торговые школы и коммерческие училища стали двумя 
основными типами учебных заведений, формирующих специалистов этой области. 
Цель торговых школ, открытых в гг. Уфе (1909 г.) и Бирске, определялась как 
«подготовка учащихся к службе в торговых и промышленных учреждениях, давая 
необходимые для коммерческого деятеля познания». Торговая школа была 
средним профессиональным учебным заведением с четырехлетним курсом 
обучения (один – подготовительный и три основных класса). В первый основной 
класс принимались мальчики двенадцати-пятнадцати лет, имевшие образование 
не ниже двухклассных училищ МНП. При разработке устава, учебного плана и 
программ Уфимской торговой школы особое внимание было уделено сочетанию 
специального и общего образования. Поэтому «общеобразовательные предметы 
должны были быть связаны единством конечных целей, являясь необходимыми 
элементами успешного усвоения… специального курса». Из 
общеобразовательных предметов в школе изучали русский и немецкий языки, 
арифметику, геометрию, алгебру, историю, географию, природоведение, 
рисование, гигиену, пение, гимнастику, каллиграфию; к специальным предметам 
относились коммерческая арифметика и география, коммерция, товароведение, 
корреспонденция и бухгалтерия. 

Коммерческое училище, открытое в г. Уфе в 1912 году, являлось средним 
специальным учебным заведением. В отличие от торговой школы, кроме 
профессионального образования, училище формировало также полное среднее 
образование на уровне реальных училищ. Весь курс училища состоял из двух 
приготовительных и восьми основных классов и равнялся десяти годам. В 
училище по конкурсу принимались мальчики восьми-девяти лет, без 
предъявления требований к их образованию. Семь первых лет обучения в 
училище посвящали общеобразовательным предметам и только в трех последних 
классах учащиеся изучали специальные дисциплины. Программа специальных 
дисциплин коммерческого училища была схожа с подобной программой торговой 
школы. Ученики, окончившие полный курс торговой школы и коммерческого 
училища, удостаивались звания личного почетного гражданина, те же, кто 
оканчивал с отличием, – звания кандидата коммерции.    

2.1.5. Юридическое образование. Оформление институтов названного об-
разования в губернии происходит после организации первого и единственного в 
дореволюционный период профессионального начального учебного заведения, 
готовившего низших чинов правоохранительной системы. Этим заведением была 
Уфимская школа полицейских урядников, в которой осуществлялась профессио-
нальная первоначальная подготовка будущих специалистов правопорядка. Поли-
цейский урядник отвечал за соблюдение правопорядка на вверенном ему участке 
и выполнял функции, сравнимые с функциями современных участковых милицио-
неров. В Уфимскую школу принимались физически здоровые взрослые мужчины, 
имеющие положительные рекомендации, с образованием не ниже начального, в 
том числе полученного экстерном. Соискатели писали прошение о допуске «к 
держанию предварительного испытания» и последующего приема «в школу уряд-
ников для прохождения курса полицейской службы» [1, 80]. Слушателями школы 
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могли стать как рекомендованные стражники (низший полицейский чин), так и те, 
кто не имел никакого отношения к правоохранительной системе.  

Обучение в школе было бесплатным. Более того, слушатели ставились на со-
держание «по полицейской части», в нее принимали лиц без сословных, нацио-
нальных и религиозных различий, успешно прошедших испытания. К сожалению, 
недостаточное количество сведений о школе не дают полной картины ее деятель-
ности. В частности, неизвестно, каким испытаниям подвергались абитуриенты 
школы урядников. Но, тем не менее, по косвенным свидетельствам, а также поль-
зуясь методом переноса, можно предположить, что у будущих слушателей прове-
рялись знания основ начальной школы, а также их физическая подготовка.  

Учебный план школы включал четыре основных предмета: основы государственного 
устройства, свод законов Российской империи, курс общеполицейских обязанностей и 
сыскное дело. Срок подготовки в школе был непродолжительным, всего три месяца, но, 
судя по учебным программам, обучение было достаточно интенсивным. Например, при 
изучении курса сыскного дела будущие урядники должны были усвоить такие узловые 
проблемы, как понятие о полицейском сыске, осмотр и описание места происшествия, 
обнаружение и допрос свидетелей, сбор вещественных доказательств, допрос подозре-
ваемого в преступлении, установление личности преступника, задержание подозревае-
мого, полицейское наблюдение, обнаружение и изобличение преступника по косвенным 
уликам, ознакомление с новейшими вспомогательными средствами обнаружения пре-
ступника (регистрация, фотография, антропометрия, дактилоскопия, словесный портрет, 
использование полицейских собак), приемы расследования основных преступлений (кра-
жа, мошенничество, поджог, подлог документов, подделка денежных знаков, убийство).  

Занятия в школе проводились в основном в форме уроков как теоретических, 
так и практических. Кроме этого, проводились занятия непосредственно на местах 
реальных происшествий, где слушатели привлекались к работе сыщиков (следо-
вателей) в роли пассивных наблюдателей. Большое внимание в подготовке уде-
лялось практической направленности и наглядности. Так, сложные приемы и спо-
собы антропометрии, фотографии, дактилоскопии, работы с полицейской собакой, 
по высказываниям руководителя школы Уфимского уездного исправника 
М. Нестерова, формировались наглядно, с демонстрированием способов работы 
по каждому из этих отделов.  

В воспитании будущих полицейских акцент делался на развитие мышления, 
памяти, внимания, наблюдательности, а также на их нравственные качества. 
Например, в требованиях, предъявляемых к урядникам, говорилось, что «для 
сыскной службы необходимы, кроме безусловной честности и смелости, еще 
особые, специального характера способности». Или, к примеру, «пользоваться 
при розысках возможно только приемами дозволенными, не прибегая к обманам, 
угрозам, не вымогая сознания подозреваемого, или показаний свидетелей… 
Правильные, беспристрастные розыски требуют внимательности, спокойствия, 
обдуманности». Как видно, школа урядников была нацелена на практически и 
теоретически хорошо подготовленных служителей правопорядка, которые после 
ее окончания направлялись во все уезды Уфимской губернии. После Октябрьской 
революции Уфимская школа урядников была закрыта. 
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2.1.6. Сельскохозяйственное образование. В системе 
сельскохозяйственного образования в дореволюционный период были 
сформированы средние и начальные учебные заведения. К средним относится 
землемерное училище, к начальным – землемерно-таксаторские классы, низшие и 
другие сельскохозяйственные школы. 

В 1913 году в стране было всего 14 землемерных училищ, одно из них 
находилось в г. Уфе (откр. в 1879 г.). Цель этого училища была обозначена как 
«образование техников для производства межевых и землемерных работ, а 
также… работ по коренным улучшениям земельных угодий и таксационных 
исследований». Курс обучения – четырехлетний, принимались юноши пятнадцати 
– двадцати лет, окончившие городское училище по Положению 1872 года. 
Теоретическая часть учебного плана включала общеобразовательные предметы, 
повторяющие и углубляющие дисциплины городского училища (Закон Божий, 
русский язык, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, космография, 
рисование) и специальные (геодезия, законоведение, межевые законы, 
почвоведение и растениеводство, улучшение земельных угодий, 
сельскохозяйственная и лесная таксация, черчение планов, каллиграфия). 
Практические занятия организовывались весной и летом, продолжительностью не 
менее двух месяцев в учебном году. Лица, окончившие училище, получали звание 
землемера-таксатора. Надо отметить то, что желающих поступить в названное 
учебное заведение было всегда очень много. Например, в 1912 году при 30-ти 
бюджетных вакансиях в Уфимское училище было подано 297 заявлений.  

Землемерно-таксаторские классы, открытые в 1859 году при уфимской 
мужской гимназии, были первым сельскохозяйственным учебным заведением 
Башкирии с двухлетним сроком обучения. Принимали в названные классы юношей 
с 15-ти лет, успешно сдавших экзамены, соответствовавшие объему знаний на 
уровне не ниже курса уездного училища. Окончившие классы и 6 лет 
проработавшие по профилю получали аттестат на звание частного землемера и 
таксатора. Воспитанники в классах изучали только специальные предметы, а 
практические занятия проводились ежегодно в течение трех месяцев в поле. 

В конце XIX – начале XX века в Уфимской губернии стали интенсивно 
открываться низшие сельскохозяйственные школы (НСШ), что было связано с 
переходом экономики на новые капиталистические отношения, поэтому возрастал 
спрос на квалифицированных специалистов. НСШ, учрежденные в Мензелинске, 
Аксенове, Белебее, «имели целью распространение в народе, преимущественно 
путем практических занятий, основных знаний по сельскому хозяйству вообще, и в 
частности по скотоводству, садоводству, огородничеству и пчеловодству, а также 
ремеслам: слесарному, кузнечному и плотничному». Причем, ремесла изучались 
применительно к сельскому хозяйству. Срок обучения в НСШ был 3-летним, в нее 
принимались лица всех сословий с 14-ти лет, окончившие двуклассное сельское 
училище. Учебный курс НСШ делился на теоретические, учебно-
демонстративные, практические по с/х и ремесленные. В теоретическом курсе 
изучались общеобразовательные и специальные предметы (Закон Божий или 
магометанское вероучение, русский язык, арифметика, геометрия, черчение, 
география, история, физика, метеорология, ботаника, зоология, химия и 
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минералогия, пение, земледелие, скотоводство и скотоврачевание, молочное 
хозяйство, пчеловодство, огородничество, сельскохозяйственная экономия и 
счетоводство, законоведение). Практическим занятиям в школе уделяли большое 
внимание. Даже в период с сентября до 15 апреля, когда проводились 
теоретические занятия, практике уделялось до 50 % учебного времени. С 15-го же 
апреля до 1 сентября, когда проходили только практические занятия, в каждом 
классе уделялось по 54 ч. в неделю, то есть ежедневно по 9 ч. в день, за 
исключением каникул продолжительностью в один месяц. 

В рассматриваемый период были открыты и другие типы с/х учебных 
заведений, курс которых был нацелен, в первую очередь на практическую 
подготовку. В них отсутствовал или был незначительным общеобразовательный 
цикл предметов. К этой группе с/х школ относятся следующие: Березовская школа 
маслоделия, сыроварения и животноводства, Биклянская низшая лесная школа, 
Аикинская с/х школа для девочек-магометан, Ляховская школа огородничества, 
пчеловодства и плодоводства, Ивановская школа садоводства, огородничества и 
пчеловодства, Ключаревская практическая школа огородничества и полеводства, 
Новотроицкое с/х отделение и другие. 

2.1.7. Техническое образование. Становление капиталистических 
предприятий обусловило развитие технического образования края. Единственным 
учебным заведением, готовившим техников в губернии, было Златоустовское 
среднее механико-техническое училище (ЗСМТУ), открытое в 1907 году. 
Действовало оно вначале как частное учебное заведение, но с августа 1909 года 
училище переходит в ведение МНП. Училище состояло из четырех основных и 
одного подготовительного класса. В первый основной класс принимались юноши, 
окончившие 5 классов реального училища, то есть образовательный ценз, 
предъявляемый к абитуриентам ЗСМТУ, был достаточно высок. Теоретический 
курс училища состоял из общеобразовательного цикла (алгебра, геометрия, 
русский и немецкий языки, физика, химия, политэкономия, география, рисование, 
гимнастика), который изучался на уровне старших классов реального училища. 
Кроме того, эти предметы изучались так, чтобы знания способствовали усвоению 
специальных дисциплин. Теоретический курс специальных предметов был 
достаточно обширным: учащиеся изучали механику, геодезию, минералогию, 
устройство машин, механические производства, строительное искусство, 
счетоводство, мукомольное дело, электротехнику, металлургию, химическое 
производство, узаконения. Большое внимание в училище уделяли графическому 
мастерству: так, например, черчение разделялось на геометрическое, 
проекционное, техническое и строительное. 

Особое место в педагогическом процессе училища занимала практическая 
подготовка будущих специалистов. На прохождение практики выделялось 25 % 
всего учебного времени. Эти занятия проходили в химической лаборатории, 
слесарной, литейной, кузнечной, столярной мастерских. Непрерывная практика 
учащихся училища проходила на заводах Златоуста, Миасса, Перми и др. 
Необходимо отметить, что спрос не только на выпускников, но и учащихся ЗСМТУ 
был очень большой. В эти годы многие заводы и фабрики Урала ходатайствуют о 
приеме в качестве специалистов (младших мастеров, чертежников, токарей, 
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слесарей) учащихся училища. Выпускники же сразу принимались в должности 
мастера. Деятельность училища имела большое значение в подготовке кадров и 
развитии технического образования в крае. После Октябрьской революции 
училище было преобразовано в механический техникум. 

2.1.8. Ремесленное образование. Усиленный темп капиталистического 
развития в пореформенный период вызвал быстрый рост промышленных учебных 
заведений, к которым относятся и ремесленные школы. Оформленная к началу XX 
века система ремесленного образования в Башкирии была достаточно 
разнообразна, в нее входили: ремесленные училища (Бирск, Уфа и др.), низшие 
ремесленные школы (Аскино, Дуван, Красный Холм, Сим, Златоуст и др.), 
сельские ремесленные учебные мастерские, школы ремесленных учеников, 
ремесленные классы (Стерлитамак) и другие. Их деятельность 
регламентировалась законами – «Основные положения о промышленных 
училищах», 1888 г., «Положение о НРШ» 1895г. – и другими правовыми актами. 
Цель этих заведений была направлена на практическое обучение приемам какого-
либо производства и сообщение знаний. Например, Дуванская НРШ 
конкретизировала цель следующим образом: «…образование нравственных и 
знающих свое дело ремесленников в области столярного и слесарно-кузнечного 
дела, особенно применительно к сельскохозяйственному машиностроению». Курс 
обучения был трех- – четырехлетний, бесплатный, в эти учебные заведения 
принимались мальчики 14-ти лет, имевшие образование не ниже начального 
училища или выдержавшие соответствующие этому курсу вступительные 
экзамены. Специализация ремесленных учебных заведений (РУЗ) края была 
широкой, в них готовились слесари, плотники, столяры, кузнецы, сапожники, 
портные, переплетчики, маляры. Их учебный план  включал 
общеобразовательные дисциплины (30 % времени), графические (14 %), 
специальные (4 %), а также практические занятия в мастерских (52 % времени). 
Кроме того, весь 4-й год обучения посвящался только практике. Как видно, 
слабостью РУЗ была сравнительно невысокая теоретическая специальная 
подготовка. В 1910 году учебные планы изменились: время на теоретические 
предметы еще более сократилось. Сильной же стороной была основательная 
практическая подготовка будущих ремесленников. Как свидетельствуют факты, 
изделия учащихся охотно раскупались местным населением. Или, например, 
изделия учащихся Аскинской НРШ неоднократно выставлялись на Бирской с/х 
выставке, где, «судя по интересу, с которым отнеслись посетители… можно было 
видеть, что школа произвела отличные впечатления постановкой ремесла…. А 
экспертная комиссия выставки присудила школе за ученические изделия высшую 
награду – бронзовую медаль» [4]. 

Таким образом, большой класс ремесленников, кустарей и даже рабочих на 
фабрики и заводы формировался в системе ремесленного образования. 

3. Внешкольное образование. Одной из ярких страниц общественной ини-
циативы в просвещении народов дореволюционного Башкортостана является 
внешкольное образование. Термин «внешкольное образование» утвердился в 
конце XIX века и обозначал просветительскую деятельность различных общест-
венных организаций и частных лиц, направленную на удовлетворение образова-
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тельных запросов населения. Создаваемые на общественные и частные средства 
внешкольные учреждения не входили в систему государственного образования. В 
рассматриваемый период на территории Башкирии получили развитие следующие 
разновидности внешкольного образования: воскресные школы, повторительные 
классы, народные чтения, публичные лекции, народные библиотеки и читальни, 
книжные склады, музеи, стационарные и передвижные выставки, школьные дачи, 
детские сады и приюты, народный театр, кинематограф. К внешкольному образо-
ванию также можно отнести организацию досуга населения в форме концертов, 
благотворительных вечеров, спектаклей, танцев, различных праздников («Белого 
цветка», древонасаждений и др.) 

В заключение необходимо сделать следующие выводы:  
а) общероссийская государственная система образования, в том числе и в 

Башкирии, начала формироваться с цифирных школ; в нынешнем, 2014, году ис-
полняется 300-летие названной системы в России; 

б) дореволюционное образование в Башкирии было целостным, имело все 
признаки системы; 

в) в ней присутствовали две относительно независимые друг от друга систе-
мы мусульманского и государственного (русскоязычного) образования; 

г) в системе государственного образования были сформированы начальное и 
среднее общее, а также начальное и среднее профессиональное уровни; высшее 
образование не получило своего развития; 

д) система образования, в определенной степени, учитывала интересы мно-
гонационального и многоконфессионального населения края; 

е) обучение было бесплатным, исключение составляли гимназии и отдельные 
учебные заведения; 

ж) факты опровергают тезис о том, что до 1917 года уровень системы образо-
вания был достаточно низким; уровень образования населения Уфимской губер-
нии, по данным переписи 1897 года, нуждается в серьезной корректировке; 

з) в системе образования наблюдается не всегда равномерное, тем не менее, 
в целом неуклонное позитивное поступательное развитие; 

и) бездумное разрушение достаточно позитивной, сформировавшейся систе-
мы образования в советский период, к сожалению, отбросило отечественную шко-
лу на десятилетия назад; 

к) в целом, система образования дореволюционной Башкирии представляет 
собой уникальное явление, таких регионов в России было немного. 

__________________________ 
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Ю.В. Ергин 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ УФИМСКОЙ ЕПАРХИИ (1861–1918) 
 
Ключевые слова: церковные школы, церковно-приходские школы, Уфимская епархия. 
Аннотация: Малоизвестные страницы истории возникновения и деятельности церковных школ 

Уфимской епархии с начала 1860-х, первых годов их открытия, до ликвидации в 1918 году. 
 
Церковные школы стали появляться сразу же после крещения Руси. От-

крываемые духовенством при монастырях и церквях, они давали религиозное 
воспитание и элементарную грамотность. Сначала эти школы не имели пра-
вильной организации, оговоренной законом, но, тем не менее, пользовались 
широкой поддержкой населения. В царствование Екатерины II начала созда-
ваться многоступенчатая сеть начальных школ, что нашло отражение в «Плане 
народных училищ» 1782 года и «Уставе народных училищ в Российской импе-
рии» 1786 года. В них подчеркивалась важность религиозного просвещения 
подрастающего поколения, но при этом роль Церкви и православного духовен-
ства оказывалась как бы незаметной, что вполне соответствовало просвети-
тельским взглядам императрицы. 

Начиная с 1811 года, Св. Синод приступил к реформированию своей школы, 
при этом образцом во многом служила светская школа. Предполагалось, что в ка-
ждой епархии будет находиться не менее тридцати приходских школ, а их общее 
количество должно было составить около тысячи. Первоначально эти школы от-
крывались преимущественно для детей духовенства, но допускался и прием из 
других сословий. Впоследствии Указом Св. Синода от 22 июня 1814 года духовен-
ству, в том числе дьяконам и причетникам, было разрешено обучать детей рос-
сийской грамоте, чтению, письму, молитвам, правоучению и Закону Божию без 
всяких дозволительных свидетельств от гражданского начальства, чем в значи-
тельной степени снимались ограничения для участия лиц духовного звания в деле 
начального образования. 

Начиная с первой трети XIX века Русская Православная Церковь стала уже 
играть ведущую роль в распространении народного просвещения и православной 
нравственности. Свидетельством активной позиции духовного ведомства в реше-
нии этих вопросов явилась созданная в течение последующих десятилетий строй-
ная система церковно-школьного образования.   

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в царствование Николая 
I, когда Указом Св. Синода от 19 октября 1836 года были приняты «Правила каса-
тельно первоначального обучения поселянских детей», согласно которым духо-
венству «вменялось в обязанность располагать и поощрять приходское духо-
венство к заведению и поддержанию при церквях училищ, в виде простом, для 
обучения поселян чтению, письму, молитвам и началам катехизиса» [1, 1]. Не-
смотря на то, что это распоряжение Св. Синода не было обязательным к исполне-
нию, оно сыграло свою роль в развитии образования: приходские школы стали 
открываться и функционировать, хотя существенного влияния на общую картину в 
этот период они оказать еще не могли. 
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И, тем не менее, с указанного официального признания начальных учебных 
заведений духовного ведомства начался их количественный рост. По статистиче-
ским данным отчетов обер-прокурора Св. Синода, в 1839 году в России действо-
вало 2000, в 1841 году – 2700, а в 1851 году – 4719 церковных школ [2, 1372]. Осо-
бенно резкий скачок в их численности произошел в 1861 году в связи с отменой 
крепостного права: тогда только за один год удалось открыть 10680 учебных заве-
дений. Однако в последующие годы этот процесс сначала замедлился, затем ос-
тановился, а с середины 1860-х годов стало наблюдаться сокращение численно-
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сти православных школ: в 1881 году в России функционировало лишь 4440 подоб-
ных учебных заведений [2, 1373]. Это обстоятельство объясняется тем, что уже к 
середине XIX века стало совершенно ясно, что низшие учебные заведения духов-
ного ведомства – приходские школы – по своему типу оказались близки к началь-
ным училищам Министерства народного просвещения и было целесообразно объ-
единить управление этими начальными заведениями [3]. Вопрос в том, какому ве-
домству будет предоставлено руководство начальным учебным образованием – 
Министерству народного образования или Святейшему Правительственному Си-
ноду, неоднократно и с переменным успехом рассматривался и Кабинете минист-
ров, и в Государственном совете. 

В связи с притязаниями Св. Синода на сохранение руководства начальной 
школой духовенством 18 января 1862 года последовало Высочайшее повеление, 
определившее взаимоотношения Министерства народного просвещения и Св. Си-
нода в области народного образования: «1. Учрежденные ныне и впредь учреж-
даемые духовенством народные училища оставить в заведовании духовенства 
с тем, чтобы Министерство Народного Просвещения оказывало содействие 
преуспеванию оныя, по мере возможности. 2. Оставить на обязанности Мини-
стерства Народного Просвещения учреждать по всей Империи, по сношении с 
подлежащими ведомствами, народные училища, которые и должны находиться 
в ведении Министерства; причем Министерству следует пользоваться содей-
ствием духовенства во всех случаях, когда Министерство Народного Просве-
щения признает сие нужным и когда духовенство найдет возможным оказать 
ему содействие» [4]. 

На деле это Высочайшее повеление не примирило, а просто лишь на время 
разграничило два указанных выше ведомства. С изданием в 1864 году нового 
«Положения о начальных народных училищах» [5], согласно которому приходские 
и воскресные школы были подчинены губернским и уездным училищным советам, 
составленным из представителей различных министерств, а также и земств, кото-
рым было предоставлено попечение о народном образовании (правда, только 
«преимущественно в хозяйственном отношении»), самостоятельность духовен-
ства в деле начального народного образования была практически уничтожена, что 
и привело к резкому сокращению числа церковно-приходских школ. 

Начало формирования церковно-школьной системы связано с именем 
К.П. Победоносцева, ближайшего советника императора Александра III, в 1880–
1905 годах обер-прокурора Св. Синода. Именно он стал проводником двух первых 
реформ, 1884 и 1902 годов, церковно-приходского образования, призванных вос-
становить особый внутренний уклад церковно-приходских школ (ЦПШ) и возвра-
тить их в ведение Св. Синода, откуда они фактически были изъяты в 1870-х годах. 

Начало этому было положено «Правилами о церковно-приходских школах», 
разработанными Св. Синодом и утвержденными Александром III 18 июня 1884 го-
да [6]. На записке К.П. Победоносцева о ЦПШ царь собственноручно начертал: 
«Надеюсь, что приходское духовенство окажется достойным своего высокого 
призвания в этом важном деле». Цель обучения в ЦПШ определялась первым 
параграфом Правил, в котором говорилось: «Школы сии имеют целью утвер-
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дить в народе учение веры и нравственности христианской и сообщать перво-
начальные полезные знания». 

ЦПШ могли открываться священниками или, при их содействии, другими чле-
нами причтов на местные средства прихода, без пособий или с пособиями от 
сельских или городских обществ, приходских попечительств и других обществен-
ных и частных учреждений, а также за счет казны. ЦПШ могли быть одноклассны-
ми или двухклассными, с двухлетним или с четырехлетним курсами обучения со-
ответственно. Соответственно определялся и перечень учебных предметов в этих 
школах: «1. Закон Божий, а именно: а) изучение молитв; б) священная история и 
объяснение богослужения; в) краткий катехизис; 2. Церковное чтение; 3. Чте-
ние церковное и гражданской печати и письмо; 4. Начальные арифметические 
действия». В двухклассных школах преподавались также история Церкви и исто-
рия Отечества.  

В Правилах особо оговаривалось, что «приходские школы нераздельно с цер-
ковью должны внушать детям любовь к церкви и богослужению, дабы посеще-
ние церкви и участие в богослужении сделалось навыком и потребностью уча-
щихся». Общее заведование всеми ЦПШ в епархии осуществлял Епархиальный 
архиерей, в каждой епархии для руководства деятельностью ЦПШ учреждался 
Епархиальный училищный совет, председатель и члены которого избирались из 
духовных и светских лиц, «преданных делу народного образования, близко знако-
мых с бытом и духовными потребностями населения». 

Определенным шагом в развитии ЦПШ и повышения качества преподавания 
в них стало распоряжение Св. Синода от 26 ноября 1888 года, которое ввело зва-
ние учителей и учительниц ЦПШ: их приравняли в правах к учителям начальных 
школ Министерства народного просвещения. Для получения свидетельств не 
имевшим образования можно было сдать соответствующий экзамен по программе 
Министерства народного просвещения или в духовных семинариях, или женских 
епархиальных училищах духовного ведомства. Однако непроработанным оста-
вался вопрос о заработной плате учителей ЦПШ: как правило, она была почти в 
два раза ниже, чем в министерских и земских школах, что значительно тормозило 
развитие ЦПШ и привело в середине 90-х годов к идее создания собственных пе-
дагогических учебных заведений духовного ведомства. 

В конце 1895 года Ученый совет при Св. Синоде вынес распоряжение: «Уст-
роить второклассные церковно-приходские школы по две на каждый уезд и от-
крыть при них школы грамоты». Второклассная школа первоначально была не 
что иное, как отдельный от первого второй класс двухклассной церковно-
приходской школы с присоединением к нему одногодичного учительского курса. 
Весь курс двухклассной школы – трехгодичный [1, 337]. Таким образом, предпола-
галось, что возможность стать учителем школы грамоты получат молодые люди и 
девушки в возрасте 15–16 лет, которые сами обучались всего 6 лет. Несмотря на 
то, что к концу XIX века в России было уже 349 второклассных школ, они не реша-
ли проблему повышения качества подготовки учителей: на практике выпускники 
второклассных школ по квалификации не отличались от учителей, выпущенных 
обычными ЦПШ. 
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Это обстоятельство заставило Св. Синод принять 1 апреля 1902 года новое 
«Положение о церковных школах Ведомства Православного Исповедания» [7], по 
которому школы подразделялись на начальные и учительские для подготовки учи-
телей начальных школ. К начальным школам относились школы грамоты для де-
тей и взрослых (воскресные). Срок обучения в школе грамоты составлял два года, 
еще один год добавлялся для окончания полной ЦПШ. В тех ЦПШ, в которых обу-
чалось инородческое население, срок обучения составлял четыре года. К числу 
учительских относились второклассные и церковно-учительские школы. Второ-
классные школы готовили учителей для школ грамоты, то есть для начальной 
школы с двумя годами обучения. Полноценным учителем начальных училищ ста-
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новился лишь тот, кто после второклассной школы оканчивал церковно-
учительскую школу или другое педагогическое заведение. 

В 1903 году произошли существенные изменения в учебных планах всех ЦПШ 
[7]. Во-первых, и в школы грамоты, и в одноклассные и двухклассные ЦПШ был 
добавлен дополнительный год обучения (на самом деле, введение четырехгодич-
ного обучения в ЦПШ, как и в земских школах, растянулось надолго и не было за-
вершено даже к 1917 году). Во-вторых, в учебных программах ЦПШ появились та-
кие светские предметы, как арифметика и геометрия, география, природоведение, 
гражданская история, часть учебного времени была отведена на обучение ремес-
лам и рукоделию. Этот факт свидетельствовал о том, что ЦПШ к началу XX века 
были вовлечены в процесс унификации народной начальной школы вне зависимо-
сти от ее ведомственной принадлежности. 

К этому времени сложилась и своя система централизованного управления 
ЦПШ, которая сформировалась постепенно в ходе развития церковно-школьного 
дела в Российской империи. Ее высшее звено было представлено Училищным 
советом при Св. Синоде, на местах церковными школами управляли епархиаль-
ные училищные советы и их уездные отделения. Общий надзор за церковно-
приходским делом в каждой епархии осуществляла особая инспекция, состоящая 
из епархиального и уездных наблюдателей, которые следили за состоянием цер-
ковных школ посредством их частных посещений. 

Теоретически своего рода исторический очерк церковных школ Уфимской 
епархии можно было бы написать, пользуясь документами фонда И-294 (Уфим-
ская духовная Консистория), хранящегося в Центральном историческом архиве 
Республики Башкортостан [8]. Именно в нем находились документы Уфимского 
епархиального училищного совета и его уездных отделений, в которых собирались 
ежегодные отчеты о состоянии ЦПШ всей епархии. Однако, к сожалению, в годы 
гражданской войны и первых лет советской власти большинство дел и документов 
Уфимской духовной Консистории были разграблены и оказались безвозвратно 
уничтоженными: сохранились лишь некоторые распоряжения Св. Синода (за от-
дельные годы), а также метрические книги ряда церквей, находившихся на терри-
тории бывшей Оренбургской, а затем Уфимской губернии. Поэтому огромный ин-
терес представляет все то, что было написано о церковных школах Уфимской 
епархии до 1917 года, поскольку авторы этих изысканий, безусловно, использова-
ли ставшие недоступными для современного исследователя источники. 

Прежде всего, это несколько страниц короткого обзора «Школы церковно-
приходские и грамоты» И.Н. Златоверховникова в его фундаментальном истори-
ческом исследовании истории Уфимской епархии [9]; две статьи о ЦПШ г. Уфы 
Р.И. Игнатьева [10–11], одного из первых историков-краеведов Уфимской губер-
нии; сведения о состоянии ЦПШ Уфимской епархии, систематизированные Уфим-
ским епархиальным наблюдателем священником С. Алякринским с 1884 по 1905 
годы [12–13]; отчеты о состоянии ЦПШ за 1912–1913 годы, опубликованные в 
«Уфимских епархиальных ведомостях» [14–16]; Отчет Успенской ЦПШ в Уфе за 
1862/1863 учебный год [17]; сведения из книги В. Константиновского «Успенская 
церковно-приходская школа» [18], вышедшей в 1912 году к 50-летнему юбилею 
этой старейшей в Уфимской епархии ЦПШ, а также два отчета Уфимского уездно-
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го наблюдателя ЦПШ за 1912–1915 годы, находящиеся в ЦИА РБ [19]. Все другие 
сведения о ЦПШ Уфимской епархии до 1917 года мы почерпнули из «Уфимских 
епархиальных ведомостей», в которых с начала 1880-х годов отчеты о деятельно-
сти ЦПШ публиковались ежегодно. 

 

 
 

Первая страница Отчета Успенской ЦПШ в Уфе за 1862/1863 учебный год 
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По-видимому, одним из первых сохранившихся документов, касающихся ис-
тории церковных школ Оренбургско-Уфимской епархии2, является циркулярный 
Указ Св. Синода всем епархиальным епископам, в том числе и Преосвященному 
Иоанникию (Образцову)3, епископу Оренбургскому и Уфимскому, от 29 сентября 
1836 года за № 13056 с предложением в руководство ВЫСОЧАЙШЕ утвержденных 
правил касательно первоначального обучения детей прихода, призывавших духо-
венство воспользоваться церковными школами как «средством и случаем для ис-
полнения своей беспрекословной обязанности направлять детей в вере и бла-
гочестии» предметам веры и благочестия, «передавая сие в виде разговоров и 
рассказов, по временам и случаям возобновляемых без школьной принужденно-
сти и буквального вытверждения на память». Далее в Правилах говорилось о 
том, что, «смотря по удобности, можно к предметам учения присовокупить на-
чала арифметики», а за обучением детей должен быть установлен контроль: 
«дети, достаточно обученные, испытываются при Благочинном, местном 
священнике и сельском поселянском начальнике и о сем постановляется журнал 
за подписью всех сих лиц и представляется Епархиальному Архиерею». 

 

 
 

Спасская церковь, при которой 14 марта 1861 года открылась в Уфе первая ЦПШ
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Ильинская церковь, при которой осенью 1861 года открылась вторая ЦПШ 
 
 

 
 

Покровская церковь, при которой в январе 1862 года открылась четвертая ЦПШ 
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Благовещенский женский монастырь, при котором в октябре 1868 года открылась ЦПШ  
«для полного содержанпия неимущих девиц духовного звания» 

 
 

 
 

Вид на Благовещенский женский монастырь со стороны реки Белой 
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Успенская церковь в Уфе, построенная в 1849 году 
 

Другой сохранившийся документ свидетельствует о том, что за помощью к ду-
ховенству в деле организации начального народного образования обращалось и 
Министерство государственных имуществ. Своим Циркуляром на имя Управляю-
щего Палатами государственных имуществ от 8 февраля 1861 года за № 8 оно 
предлагало «пригласить священников, диаконов, причетников и их жен произво-
дить обучение крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, или в собст-
венных домах священнослужителей, или в зданиях по отводу крестьян, молит-
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вам, чтению, письму и счету, а девочек, сверх того, и свойственным в кресть-
янском быту рукоделиям» с отнесением расходов по приобретению самых необ-
ходимых книг и учебных принадлежностей «на остатки от училищных сумм по 
губернии». На этом циркуляре, полученном 16 марта 1861 года за № 5020 при со-
ответствующем письме Управляющего палатой Преосвященный Филарет (Образ-
цов) наложил резолюцию: «Об образовании мальчиков и девочек по ведомству 
Государственных Имуществ приписать местному духовенству, о чем уведо-
мить Палату». 

Сохранился и текст резолюции, сделанный рукой Преосвященного Филарета 
(Образцова) на копии Указа Св. Синода от 30 июля 1862 года за № 3953, последо-
вавшего после уже упомянутого выше Высочайшего повеления от 18 января 1862 
года по вопросу взаимоотношения Министерства народного просвещения и Св. 
Синода: «Объявить настоящий Указ духовенству, преподав благословение Бо-
жие священно-церковно-служителям, подвизающимся ревностно в деле народ-
ного образования». 

Н.Е. Златоверховников в своем кратком очерке «Школы церковно-приходские 
и грамоты» [9, 271–279] утверждал, что первые две ЦПШ в Уфимской епархии 
появились лишь в 1868 году: одна – при Уфимском Благовещенском, а другая – 
при Мензелинском Пророко-Ильинском монастыре. По-видимому, к моменту напи-
сания этого очерка он не был знаком с двумя небольшими статьями в форме пи-
сем в редакцию «Уфимских губернских ведомостей» [10–11], написанных в 1865 и 
1868 годах Р.Г. Игнатьевым, членом Уфимского статистического комитета, содер-
жание которых позволяет восстановить историческую хронологию появления пер-
вых уфимских духовных школ. 

Первой церковно-приходской школой в Уфе, как это следует из рапорта прит-
ча Спасской церкви, поданного Епископу Уфимскому и Мензелинскому Филарету 
(Малишевскому)4  14 марта 1861 года, стала Спасская ЦПШ, открывшаяся 1 марта 
того же года в каменной сторожке церкви «для безвозмездного обучения детей 
прихода при наличии 14 человек». В последующие два года число учеников в этой 
школе возросло до тридцати. Обучение в ней проводил пономарь Михаил Тима-
шев. Из рапорта Благочинной церкви города Уфа о. Петра Желателева на имя 
Преосвященного Филарета 

 (Малишевского) можно узнать, что «жена диакона Спасской церкви Мария 
Васильевна Тимашева, обучая 10 девочек чтению, за рукоделием учит их петь 
церковные песни-молитвы, тропари, богородины и т. п., а своим отличным по-
ведением и трудолюбием подает детям нравственный пример и располагает 
их родителей отдавать ей учиться своих детей». В октябре 1864 года число 
учеников-мальчиков в Спасской ЦПШ уменьшилось с 26 до 2 человек, а девочек – 
с 14 до 12: причина состояла «в неустройстве помещения в каменном флигеле» 
и тесноте квартиры диакона Тимашева, в которых обучались дети. Из сохранив-
шихся отрывочных сведений известна и дальнейшая судьба этой школы: по-
видимому, 1873 год стал последним годом ее существования. 

Осенью 1861 года при Градо-Уфимской Ильинской церкви открылась вторая 
ЦПШ в Уфе: 6 учеников размещались в квартире пономаря Виталия Ольшанского. 
Однако уже 29 января 1862 года притч Ильинской церкви сообщил Благочинному 
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протоирею Петру Несмелову, что «ученики, обучавшиеся доселе под руково-
дством нашим, ныне за неимением помещения для училища перешли во вновь 
открывшуюся школу при Градо-Уфимской Троицкой церкви». 

Троицкая ЦПШ, ставшая по счету третьей в Уфе, открылась 7 января 1862 го-
да. Приведем выдержку из рапорта Преосвященному Филарету (Малишевскому) 
временно-определенного священником Свято-Троицкой церкви Федора Агафоно-
ва: «Во исполнение словесного приказания Вашего Преосвященства я в на-
стоящем месяце открыл при Градо-Уфимской Свято-Троицкой церкви детское 
училище с помещением его, за неимением при церкви дома, в сторожке, куда 
дети и собираются ежедневно для обучения грамоте; в настоящее время обу-
чающихся: 3 девочки и 10 мальчиков, в том числе 5 мальчиков, переведенных из 
школы, бывшей при Градо-Уфимской Ильинской церкви. Труд обучения детей 
грамоте разделяют со мной члены притча этой церкви – диакон Александр Ни-
колаев и причетник Федор Петров». Из сохранившихся за январь 1862 года ве-
домости следует, что предметами обучения детей в этой школе были: молитвы, 
краткая святая история, катехизис, церковное пение, чтение, письмо и первые че-
тыре действия арифметики (с обучением на счетах). Кроме этого жена священника 
Агафонова Параскева Контантиновна обучала 6 девочек (из общего числа учени-
ков – 22) рукоделию. В 1862 году, когда Троицкая ЦПШ прекратила свое существо-
вание, в ней обучалось 38 мальчиков и 11 девочек. 

Четвертой ЦПШ в Уфе стала школа из девяти учеников, открывшаяся в январе 
1862 года священником Николаем Агровым при Покровском храме. Однако уже в 
октябре того же года в Консисторию на имя Благочинного протоирея Петра Не-
смелова поступило сообщение о том, что «училища по неимению помещения для 
учащихся в настоящее время не имеется». Сохранилось и «Объяснение» 
о. Агрова на запрос Консистории, чем было вызвано прекращение работы школы: 
«1. Училище, за неимением другого помещения, находилось в церкви за ширмой, 
но пыль и грязь, наносимые учащимися, показали неудобство такого размеще-
ния; 2. Училище было открыто мною, но мною же и закрыто на основании пер-
вого пункта моего объяснения; 3. При отделении прихода от приходской церкви 
средства для существования почти до того малы, что притч по необходимо-
сти добывает насущный хлеб трудами своих рук, а такие труды отнимают 
время, свободное от службы, для образования юношества». После получения 
этого «Объяснения» о. Агрова Консистория постановила, а епископ Филарет (Об-
разцов) утвердил следующий вердикт: «Училище считать упраздненным, а свя-
щеннику Агрову внушить воздерживаться в подобных случаях от своевольных 
действий под опасением строгого взыскания». Однако через четыре года, 28 
марта 1866 года, Покровская ЦПШ открылась снова: «в особо при церкви устро-
енном здании» 12 мальчиков стали изучать предметы: чтение, письмо, начальные 
основы Закона Божия, первые правила арифметики и церковное пение. Учителем 
в этой школе под надзором священника Агрова работал дьячок Евгений Колоколь-
цев. Но уже в конце 1867 года из-за недостаточности денежных средств и пере-
мещения Евгения Колокольцева из Уфы в село Подлубово Уфимского уезда По-
кровская ЦПШ окончательно закрылась. 



 
 
 

 125

Наиболее полные данные сохранились о церковно-приходской школе, откры-
той 1 сентября 1862 года при Успенской церкви города Уфы священником Иоан-
ном Темперовым при настоятельстве в храме священника Василия Адамантова 
[17]. История возникновения этой ЦПШ, о которой по неизвестной причине даже не 
упомянул И.Н. Златоверховников в [9] как одной из первых в Уфимской епархии, и 
ее деятельность в последующие 50 лет подробно описаны священником Виктором 
Константиновским, заведующим школой с 1868 года, в исторической записке к 
юбилею этого учебного заведения, изданной в 1912 году Градо-Успенским церков-
но-приходским попечительством в виде богато иллюстрированной фотографиями 
книги «Успенская церковно-приходская школа» [18]. Первым помещением при от-
крытии Успенской ЦПШ была небольшая сторожка в колокольне церкви. В 1863 
году для размещения школы был построен обширный двухэтажный дом, в котором 
разместились учебные классы, библиотека и жилые комнаты для учащих, зани-
мать которые «допускается не иначе, как с разрешения Преосвященные Влады-
ки, так как постройка дома, хотя и на церковные средства, сделана совершенно 
исключительно с целью, чтобы дать прочное основание Успенской школе». 

1 марта 1862 года при Линейном № 10 Оренбургском Батальоне священником 
Предтеченской церкви о. Софотеровым была открыта Иоанно-Предтеченская цер-
ковно-приходская школа. В рапорте от 8 марта 1862 года на имя Преосвященного 
Филарета (Образцова) о. Софотеров сообщал, что училище для детей обоего по-
ла было открыто на его собственные средства, а обучение чтению, письму, четы-
рем действиям арифметики проводят диакон Кибардин и причетник Колокольцев 
при наличии восьми мальчиков и восьми девочек: «Нижайше испрашиваю на 
предпринимаемое мною дело Вашего Архипастырского Благословления с твер-
дою верою в благодатное действие оного на душевные силы детей и могущее 
сделать дух мой неослабленным в отношении сего святого дела». На рапорт 
была положена резолюция Преосвященного: «9 марта 1862 г. Благодарить за 
готовность к обучению грамотности детей». В конце 1862 года число обучав-
шихся в школе составило 20 человек, а уже в январе следующего года – 98, из них 
77 мальчиков и 21 девочка. Однако в том же, 1863, году при Уфимском детском 
приюте открылась еще одна ЦПШ, куда и были переведены на обучение все дети 
из Иоанно-Предтеченской школы: в приютской ЦПШ учащиеся пользовались не 
только даровыми учебниками, но и получали бесплатное питание. 

В 1863 году в Уфе открылась еще одна церковная школа: первое упоминание 
о ней содержится в ведомости Александровской школы за октябрь 1863 года, из 
которой следует, что при открытии о. диаконом Петром Соколовым и пономарем 
Михаилом Аввакумовым школа помещалась в квартире причетников при наличии 
34 учеников, мальчиков и девочек. Дальнейшие сведения об этой ЦПШ до 1884 
года в документах Консистории не сохранились, они появились в журнале Епархи-
ального Училищного Совета лишь 28 января 1885 года: тогда школа уже разме-
щалась в собственном доме учительницы Сидоровой. Александровская ЦПШ за-
крылась в 1892 году, поскольку «школьное помещение как собственность част-
ного лица продано, вследствие чего школа и прекратила свое существование», 
о чем 16 сентября 1892 года был составлен акт, утвержденный епископом Диони-
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сием (Хитровым)5. Через восемь лет ЦПШ при Александровской церкви была воз-
рождена под эгидой Уфимского отделения Союза Русского Народа6.  
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И только сейчас вернемся к Благовещенской ЦПШ, на которую как одну из 
двух первых в Уфимской епархии указал Н.Е. Златоверховников [9, 271]. Из дела 
№ 46113 Консистории за 1870 год следует, что эта школа при Уфимском Благове-
щенском женском монастыре, основанном еще в 1838 году, действительно откры-
лась 8 октября 1868 года настоятельницей монастыря игуменьей Евпраксией для 
полного содержания пяти неимущих девиц духовного звания. В 1870 году количе-
ство призреваемых сирот возросло до двадцати человек, причем обучение их про-
водилось достаточно хорошо: все выпускницы этой ЦПШ весьма успешно посту-
пали в Епархиальное женское училище, открывшееся в Уфе в 1863 году. 

Кроме перечисленных выше ЦПШ, в Уфе при церквях были открыты еще че-
тыре школы – Крестовоздвиженская, Никольская, Симеоновская и Рождественско-
Богородская, – о которых упомянем лишь вкратце. 

Крестовоздвиженская ЦПШ открылась 21 августа 1900 года при Преосвящен-
нейшем епископе Антонии (Храповицком)7 на средства Уфимского Епархиального 
Братства Воскресения Христова8, ставящего своей задачей организацию в прихо-
де борьбы с расколом. Первым законоучителем в ней был Василий Лезенков, а 
преподавательницей – г. Холмогорова. Для школы был выстроен обширный ка-
менный двухэтажный дом, но в дальнейшем в нем открылось училище для глухо-
немых. С этого времени успехи в работе ЦПШ заметно снизились и 25 июля 1908 
года постановлением Распорядительного отдела Епархиального Братства, утвер-
жденным епископом Нафанаилом (Троицким)9, ее закрыли «как не оправдавшую 
надежд Братства быть просветительным пунктом в Нижегородке – местно-
сти, населенной раскольниками разных толков».  

Из постановления епархиального Училищного совета от 3 августа 1899 года, 
утвержденного Преосвященным Иустином (в миру – Полянским) 13 сентября того 
же года, следует, что Никольская ЦПШ была открыта по ходатайству настоятеля 
Никольской церкви Николая Соколова. Она разместилась в доме умершего титу-
лярного советника Л.С. Бонье, пожертвовавшего его по завещанию Никольской 
церкви исключительно как помещение для ЦПШ. Заведующим школой и законо-
учителем в ней для старших классов состоял священник Николай Куклин, а в 
младших классах преподавал штатный диакон о. Харинский. Учебное дело в Ни-
кольской ЦПШ было поставлено настолько высоко, что ученицы школы после ее 
окончания легко поступали даже в гимназии. 

20 сентября 1902 года на окраине города в местности, густо заселенной толь-
ко после проведения через Уфу железной дороги, при Симеоновской церкви от-
крылась еще одна ЦПШ. Сначала она помещалась в собственном доме попечите-
ля школы г. Кляузникова, а в 1905 году за счет пособия из средств Св. Синода для 
школы было построено отдельное двухэтажное деревянное здание. Заведующим 
школой и законоучителем в старших классах состоял настоятель храма священник 
Николай Афанасьев, а в младших классах – священник Константин Туберозов. 
Учебное дело в Симеоновской ЦПШ было поставлено довольно хорошо: ее выпу-
скники свободно поступали в гимназию, 4-классные училища, Уфимское духовное 
училище.
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Первое помещение Успенской ЦПШ в сторожке 
Успенской церкви 

Каменное здание Успенской ЦПШ, построен-
ное в 1863 году 

 
 

Здание Успенской ЦПШ в Уфе, построенное в 1896 году 
Рождественско-Богородская женская ЦПШ открылась 16 августа 1910 года 

при церкви во имя Рождества Богородицы. Сначала она размещалась в частном 
доме, а потом перешла в собственное двухэтажное здание, построенное на сред-
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ства попечителя школы уфимского купца Никифора Миронова. Заведовал школой 
священник Василий Лезенцов. 

Н.Е. Златоверховников в своем небольшом обзоре о церковно-приходских 
школах Уфимской епархии приводит цифры их роста по годам. Если в 1869 году к 
двум первым церковным школам (при Благовещенском в Уфе и Пророко-
Ильинском в Мензелинске) прибавилась лишь одна, а четвертая по счету откры-
лась только в 1877 году, то в последующие годы динамика роста этих ЦПШ была 
такой: в 1878 году – 7 школ, в 1879 году – 5 школ, в 1880 году – 3 школы, в 1881 
году – 8 школ (из них одна – школа грамоты), в 1882 году– 16 школ (1 – грамоты), в 
1883 году –17 школ (1 – грамоты), в 1884 году –9 школ и в 1885 году –7 школ (2 – 
грамоты). К началу 1884/1885 учебного года, когда были опубликованы Высочай-
шие утвержденные 13 июня 1884 года «Правила о церковно-приходских школах», 
в Уфимской епархии составило уже около 75 школ этого типа, а всего в них обуча-
лось 1468 воспитанников, в том числе 1228 мальчиков и 240 девочек. В 1899 году 
в Уфимской епархии была только одна второклассная (в селе Подлубово Уфим-
ского уезда) и две двухклассные (в селе Топорнино Уфимского уезда и в Златоус-
те) школы [9, 274–275]. 

Сведения о числе ЦПШ и школ грамоты в Уфимской епархии с 1884/1885 по 
1896/1897 учебные годы и о числе в них учащих и учащихся за тот же период при-
ведены в табл. 1, позаимствованной нами из обзора Н.Е. Златоверховникова [9, 
273]. 

Таблица 1 

 
В ноябре 1884 года на первом заседании созданного Уфимского Епархиаль-

ного Совета, первым председателем которого стал помощник инспектора Духов-
ной семинарии Евграф Еварестов, выпускник Казанской духовной семинарии, бы-
ло принято постановление ежегодно собирать через Консисторию сведения о всех 
ЦПШ епархии, которые за период с 1884/1885 по 1896/1897 учебные годы 
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Н.Е. Златоверховников и приводит в своем обзоре [9, 273–274]. В 1884/1885 учеб-
ном году из 123 учащих этих школ большинство были лицами духовного звания: 67 
священников, 8 диаконов, 17 псаломщиков. Все они преподавали безвозмездно, а 
учащие светских лиц получали денежное вознаграждение 15–20 руб. в год. Школы 
помещались в домах священнослужителей (16) и на частных квартирах (27). 
Предметами обучения в них были Закон Божий, русский язык, арифметика, чисто-
писание и церковное пение – все эти дисциплины преподавались в объеме про-
грамм Министерства народного просвещения. Преосвященный Дионисий (Хитров), 
епископ Уфимский и Мензилинский, озабоченный правильной постановкой учебно-
го дела во всех подчиненных ему ЦПШ, в 1884/1885 учебном году распорядился 
через Консисторию выбрать на благочинных съездах из священников особых лиц, 
наиболее ответственных и опытных в деле общения, – наблюдателей за этими 
школами. В исполнение этого распоряжения по числу благочиний в епархии было 
выбрано 18 наблюдателей.  

Средства на содержание ЦПШ в Уфимской епархии были «чрезвычайно раз-
нообразными»: так, в 1883/1884 учебном году Св. Синод из своих сумм выделил 
единовременное пособие на содержание 29 школ, Уфимское губернское земское 
собрание по ходатайству Преосвященного ассигновало для этой цели 2000 руб. и 
продолжило субсидию в том же объеме в течение последующих восьми лет. С 
1882 года единовременные пособия в объеме 270 руб. получали 7 школ от Беле-
беевского земства, а в 1885 году по 200 руб. в год стали получать ЦПШ от Уфим-
ского уезда. Церковно-приходским школам епархии помогали и сельские сообще-
ства, и различные церковные попечительства; некоторые школы содержались и 
самим духовенством за счет собственных довольно скудных средств. О приходе 
денежных сумм на содержание ЦПШ Уфимской епархии с 1884/1885 по 1896/1897 
учебные годы можно проследить по табл. 2, позаимствованной нами из обзора 
Н.Е. Златоверховникова [9, 276]. 

Находились и частные жертвователи, помогавшие ЦПШ в приобретении книг 
и учебных пособий. Так, в 1889 году елабужским купцом Н.Г. Стахеевым для Со-
болековской ЦПШ было пожертвовано 10 учебных парт; священником этого села 
Агровым – 20 руб. для приобретения письменных и школьных принадлежностей; 
священником села Елизаветинского Похваленским – 25 руб. для приобретения 
парт и классных досок; священник Полянцев за свой счет всю зиму отапливал Ми-
хайловскую ЦПШ Белебеевского уезда и приобрел для нее 20 чувашских букварей 
и 3 аспидные доски [12, 1610–1611]. 

С 1896 года значительные денежные сумы для содержания ЦПШ стал отпус-
кать Училищный совет при Св. Синоде. Так, для ЦПШ Уфимской епархии в 1895 
году было отпущено 9 тысяч руб., в 1896 – 17 тысяч руб., а в 1897 – 27 тысяч руб. 
В 1900 году казенные ассигнования на ЦПШ Уфимской епархии составили 62 ты-
сячи руб., а в 1904 и 1905 годах они уже превысила 121 тысячу руб. (при местных 
средствах около 21 тысячи руб.) [12, 1612]. Начиная с 1896 года, в практику кон-
троля за организацией деятельности ЦПШ стало широко вводиться «Положение о 
наблюдателях церковно-приходских школ», которое сильно помогло их росту как в 
количественном, так и в качественном отношениях. 
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Ради справедливости стоит признать большую роль в развитии ЦПШ Уфим-
ской епархии, начиная с 1884 и до второй половины 1896 года, Преосвященного 
Дионисия (Хитрова), епископа Уфимского и Мензелинского. Он не только выступал 
поборником строительства новых ЦПШ: многие их учителя и священники были из-
вестны Преосвященному лично8. Только в 1893 году по одному Уфимскому уезду 
для ЦПШ было построено 2 школьных здания, а для постройки ЦПШ в деревнях 
Горы, Петровка, Тимерган, Юшады Мензелинского узда было выделено 1300 руб. 
[12, 1613]. Хотя число школ – церковно-приходских и грамоты – в Уфимской епар-
хии быстро увеличивалось, контингент их, по сравнению с количеством школ дру-
гих ведомств, был еще не значительным (табл.3). 

 
Таблица 2 
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Постепенно стали увеличиваться денежные средства для выплаты учащим 
ЦПШ, поступившие от Св.Синода: число бесплатно работающих в них резко со-
кратилось, зарплата учащих выросла в ЦПШ до 120–150 руб. в год и более, окла-
ды в школах грамоты стали не менее 60 руб. Для повышения квалификации учи-
телей ЦПШ стали периодически устраиваться различные педагогические курсы 
специально для учителей-инородцев: в Уфе, Бирске, Стерлитамаке, в Мензелин-
ске. 
 

Таблица 3 

 
 
В 1905 году в каждом из шести уездов Уфимской епархии уже действовали по 

одной двухклассной учительской школе с образцовыми при них школами для 
практически занятий: Подлубовская (открывшаяся в 1906/1907 учебном году); Ба-
калинская (с 1899/1900 учебного года); Кусекеевская, Верхнеторская женская, Ми-
хайловская (с 1903/1904 учебного года) и Мензелинская.  

Приведем статистические данные о ЦПШ Уфимской епархии на 1 января 1906 
года: всего школ – 358, из них второклассных – 5, двухклассных – 7, одноклассных 
– 225, двухклассных – 7, воскресных – 2. Учащихся обоего пола во второклассных 
школах – 254 человека, во всех остальных начальных школах – 14478, из них 
мальчиков 10000, девочек- 4478 [12, 1615]. 
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Контингент учащих – учителей и учительниц – во всех ЦПЩ Уфимской епар-
хии – 242, законоучителей-священников – 233, законоучителей-диаконов, псалом-
щиков и светских лиц – 62. Почти все учителя и учительницы ЦПШ имели звание 
учителей начальных училищ, значительная часть учащих школ грамоты звание 
учителей начальных учителей ЦПШ или школ грамоты. Из 430 учащих лиц звания 
учительского не имели лишь 99 человек. Много стало учащих ЦПШ и со средним 
образованием, не говоря уже об окончивших курсы прогимназий, городских 4-
классных и 2-классных школ. К этому еще нужно добавить, что более половины 
всех ЦПШ Уфимской епархии (206 из 358) и 22 миссионерские школы имели свои 
собственные хорошие приспособленные для проведения учебных занятий здания. 

С. Алякринский приводит данные о стоимости в 434,116 тысяч руб. всего на-
личного имущества ЦПШ Уфимской епархии на конец 1905 года, в том числе 6 
второклассных школ (в каждом уезде) – 109,5 тыс. руб.; 171 здания ЦПШ – 212,9 
тыс. руб.; 29 школ грамоты – 18,4 тыс. руб.; 22 зданий миссионерских школ – 13,4 
тыс. руб.; инвентаря ЦПШ – 30,95 тыс. руб.; стоимость учебного оборудования и 
библиотек – 44,95 тыс. руб. [12, 1617]. 

Постепенно церковные школы Уфимской епархии начали занимать главенст-
вующее положение в деле начального образования. Так, например, к началу 
1903/1904 учебного года Белебеевское уездное земство, израсходовав за про-
шедшие 30 лет около 60 тысяч руб. открыло всего 69 начальных школ. За то же 
время епархиальное ведомство, затратив не более 23 тысяч руб., уже содержало 
за свой счет 85 ЦПШ. На тот же момент число начальных школ Министерства на-
родного просвещения составляло 70. Эти цифры показывают, что за минувшие 20 
лет своего существования более 30 % всей школьной сети принадлежало ЦПШ 
Духовного ведомства.  

Заслуга церковной школы особенно сильно проявилось по Белебеевскому 
уезду: из 813 селений этого уезда в 1903/1904 учебном году школами всех типов и 
наименований было обеспечено только 194 селения (то есть 25 %), но и из них 
более 30 %были церковно-приходскими школами. Опередила церковная школа 
земство и Министерство народного просвещения и по численности учащихся: в 
том же 1903/1904 учебном году в ЦПШ Белебеевского уезда обучалось 3511 чело-
век (из них окончили курс – 359); в земских школах обучалось 2701 человек (окон-
чили – 327); в министерских школах – 2335 (о числе окончивших данных нет). Та-
ким образом, почти 40 % учащихся Белебеевского уезда были питомцами церков-
ных школ. Особенно впечатляет тот факт, что в 1903/1904 учебном году в Белебе-
евском уезде до 32 тысяч (точно – 31729) детей школьного возраста оставалось за 
порогом начальной школы [13, 1708]. 

Из сказанного становится ясным, почему люди, без предубеждения относив-
шиеся к церковным школам, дорожили церковной школой: они охотно посылали в 
ЦПШ своих детей, всячески поддерживали их материально. Так, например, Давле-
кановское общество ежегодно расходовало на ЦПШ до 500 руб., Белебеевская 
городская управа – до 280руб., Раевская управа – до 60 руб. То же самое имело 
место в Стерлитамакском уезде (Ромодановское, Дмитриевское, Варваринское, 
Кунакбаевское, Александровское, Осиновское и Казанковское общества предос-
тавляли школам квартиры, обеспечивали отоплением, строили новые школьные 
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здания). В Златоустовском уезде служащие целиком за свой счет содержали двух-
классную ЦПШ при железнодорожной станции Златоуст, ежегодно выделяя на нее 
до 2000 руб.. 

На содержание ЦПШ Уфимской епархии поступали пожертвования и от част-
ных лиц. Так, в Стерлитамакском уезде землевладелец г. Иловайский для Алексе-
евской школы грамоты пожертвовал здание стоимостью 300 руб.; такое же здание 
пожертвовал г. Авдеев для Буруновской школы; крестьянин Никитин для Василь-
евской школы; крестьянин Зверев для Хлебодаровской школы; землевладелец 
Пашков неоднократно жертвовал собственные средства в деревнях Осиновке, Ку-
ганаке, Александровке.  

В Уфимском уезде попечитель Успенской ЦПШ в Уфе построил для нее за 
свой счет прекрасное школьное здание и за все время служения в звании попечи-
теля пожертвовал на ее содержание 4285 руб. Попечитель Подлубовской двух-
классной школы князь А. Кугушев содержал ежегодно не менее 4 стипендиатов, 
уплачивая за каждого по 30 руб. в год. Уфимский купец Д.Е. Кляузников содержал 
с 1902 по 1905 год на свои средства Градо-Уфимскую Симеоновскую ЦПШ, а за-
тем выстроил для нее двухэтажное здание стоимостью 7000 руб. (при пособии от 
казны лишь 3000 руб.) [13, 1711]. 

Влияние церковной школы на учащихся и местное население особенно про-
явилось на инородческих ЦПШ, которые служили наилучшим средством сближе-
ния инородцев с церковью посредством ознакомления с христианством. Благода-
ря таким школам стали искореняться различные суеверия и невежество, грубые 
языческие традиции и инородцы постепенно становились христианами не только 
по имени, но и по духу. Особенно это проявилось на примере Николаевской чу-
вашской ЦПШ, Ивановской школы грамоты, после окончания которой почти все 
чуваши (как мужчины, так и женщины) свободно говорили на русском языке, и на 
примере Каплинской миссионерской школы грамоты, в которой обучались исклю-
чительно вотяки-язычники, на первых порах недоброжелательно относившиеся к 
татарскому населению [13, 1714]. 

С другой стороны, после увеличения денежных средств на содержание ЦПШ 
и их (ЦПШ) широкого распространения, стало наблюдаться совершенно противо-
положное прежнему отношение к ним со стороны земства. Епархиальный училищ-
ный совет практически лишился денежных пособий от земства, которое хотя и 
продолжало выдавать на ЦПШ пособия в прежнем размере (от 300 до 800 руб. в 
год), всякие новые ходатайства стало просто отклонять. Так, в 1903–1905 годах по 
всем уездам Уфимской епархии неудовлетворительными оказались 149 хода-
тайств на общую сумму 99910 руб., в том числе отклоненными ходатайствами ока-
зались по уездам: Уфимскому – 55, Белебеевском – 8, Бирскому – 12, Златоустов-
скому – 21, Стерлитамакскому – 19, Мензелинскому – 30 [13, 1719]. 

Последний сохранившийся «Отчет о состоянии церковных школ Уфимской 
епархии за 1912/1913 учебный год» напечатан в трех номерах «Уфимских епархи-
альных ведомостях» за 1914 год [14–16]. 

Общее число ЦПШ, находящихся в ведении Уфимского епархиального учи-
лищного совета, – 368, из них школ второклассных – 6, двухклассных – 7, одно-
классных – 35110, школ грамоты – 4. Одноклассные ЦПШ распределились по уез-
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дам следующим образом: Уфимский – 58, Белебеевский – 88, Бирский – 53, Стер-
литамакский – 48, Златоустовский – 27. Достоин внимания тот факт, что в Белебе-
евском уезде из общего числа все школ 2/3 были инородческими и 1/3 русскими, а 
из общего числа одноклассных ЦПШ епархии (351) почти одна треть школ были 
инородческими.    

В одноклассных ЦПШ Уфимской епархии обучалось 17478 воспитанников, из 
них мальчиков 11452. По национальности они распределились следующим обра-
зом: русских – 867 мальчиков и 4620девочек, чуваш – 1164 мальчиков и 433 де-
вочки, мордвы – 409 мальчиков и 972 девочки, татар – 929 мальчиков и 452 девоч-
ки, черемис – 222 мальчика и 109 девочек, вотяков – 50 мальчиков и 30 девочек, 
остальных национальностей (евреев, немцев, поляков) – 7 мальчиков и 10 дево-
чек. 

По вероисповеданию (мальчиков и девочек вместе): православных – 16751, 
единоверцев – 145, старообряд-
цев – 118, молокан – 20, католи-
ков – 2, лютеран – 7, мухамеддан 
– 92, язычников – 343, иудеев – 5. 
Из общего числа 17478 учащихся 
в городских школах обучались 
1285 детей, остальные – в сель-
ских и деревенских. 

Законоучителями однокласс-
ных ЦПШ большей частью со-
стояли приходские священники: 
из 354 законоучителей священни-
ков было 284, диаконов – 15, пса-
ломщиков – 5, учителей – 32, учи-
тельниц – 18. Образовательный 
ценз законоучителей был самым 
разнообразным, но все же невы-
соким: законоучителей с полным 
богословским образованием, то 
есть окончивших полный курс 
обучения, в духовных семинари-
ях, было всего около 100 человек. 

Двухклассных ЦПШ в Уфим-
ской епархии на конец 1912/1913 
учебного года было семь, из них  
в Белебеевском уезде – 3 (Троиц-
кая, Бижбулякская и Слак-
Башевская), в Уфимском – 2 (Се-
меновская и Топорнинская), в 
Бирском – 1 (Кусекеевская) и в 
Златоустовском – 1 (Петропав-
ловская в г. Златоуст). 
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Из 6 второклассных школ в Уфимской епархии 4 школы были мужские и 2 
женские: Камско-Березовская в Бирском уезде (при женском Камско-Березовском 
монастыре), Мензелинская мужская (в г. Мензелинске), Подлубовская (в селе 
Подлубово Уфимского уезда), Верхоторская женская (в Стерлитамакском уезде), 
Бакалинская (в селе Бакалы Белебеевского уезда) и Михайловская (в Златоустов-
ском уезде). 

Непосредственный надзор за ЦПШ Уфимской епархии, заведование хозяйст-
вом школ, руководство учащими осуществляли заведующие этими школами; реви-
зии ЦПШ, общее руководство учащими в постановке преподавания предметов и 
выполнения учебных программ – уездные и епархиальный наблюдатели. Кроме 
школьной инспекции, церковные школы епархии посещались также членами отде-
лений, земскими начальниками и благочинными, которые являлись непременными 
членами этих отделений. В Мензелинском уезде некоторые школы, особенно ино-
родческие, были посещены противомусульманским миссионером священником 
отцом св. Матвеевым. 
В 1911 году шесть церковно-приходских школ вошли в «План школьной сети по 
введению всеобщего обучения в городе Уфе»: это были Успенская, Симеонов-
ская, Благовещенская, Никольская, Александро-Невская (бывшая школа Союза 
русского народа) и только что открывшаяся (в 1910/1911 учебном году) Рождест-
венско-Богородская ЦПШ [20]. 

30 марта 1916 года Постановлением Уфимского Губернского по делам об об-
ществах присутствия был рассмотрен и внесен в реестр Обществ и Союзов Уфим-
ской губернии «Устав Восточно-Русского культурно-просветительского Общества в 
г. Уфе» (ВРКПО), имевшего целью «содействие развитию духовных и матери-
альных сил русской народности в восточной части России» [21]. Инициаторами 
создания ВРКПО были епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (Ухтомский), 
попечитель Оренбургского учебного округа А.Н. Деревицкий и окружной инспектор 
М.А. Миропиев. Одна из целей ВРКПО состояла в том, чтобы «открывать школы, 
устраивать публичные лекции, курсы, собеседования, библиотеки, читальни, 
музеи, склады книг и учебных пособий и вообще участвовать в организации и 
содействовать внешкольному и дошкольному образованию». 

В первый же год своего существования Обществу удалось открыть целый ряд 
ЦПШ: на шести хуторах прихода села Илек Уфимского уезда, в деревне Варяж 
(или Усть-Аяз) прихода села Метели Златоустовского уезда, а также в приходе 
села Метели этого же уезда. В ноябре 1916 года Общество открыло две воскрес-
ные школы в Уфе: в здании Александро-Невской ЦПШ (160 учащихся) и в Кресто-
воздвиженском приходе (до 60 учащихся). Общество оказало помощь ЦПШ Мен-
зелинского уезда, по отношению к которым уездное земство заняло враждебную 
позицию и оставило их в 1915/1916 учебном году без финансирования. В 1916 го-
ду Обществом были открыты шесть библиотек: в селе Багряш Мензелинского уез-
да для крещено-татарских детей при двухклассном училище Министерства народ-
ного просвещения; в селе Бурды того же уезда с крещено-татарским населением 
при двухклассном училище Министерства народного просвещения; в селе Ахма-
ново Белебеевского уезда при двухклассном сельском училище; в деревне Бикбу-
ляш того же уезда с крещено-чувашским населением; в деревне Слакбаш того же 
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уезда при двухклассной ЦПШ; в деревне Метевбаш Белебеевского уезда при од-
ноклассном училище11.  

В результате Февральской революции 1917 года к власти в России пришли 
представители левых партий, как центристских, так и радикальных. Со сменой 
власти не могло не измениться отношенное государства в ЦПШ, которые получили 
массовое распространение с 1884 года и воспринимались либеральной частью 
общества как промонархические и реакционные. Представители этих партий от-
крыто заявили о своей позиции в вопросе о национальном образовании: государ-
ственная поддержка всех школ, находящихся в ведении Церкви, должна быть уп-
разднена [22]. 

Определением Временного правительства от 20 июня 1917 года практически 
все ЦПШ из ведения Св. Синода были переданы в ведение Министерства народ-
ного просвещения. Отторгнутыми оказались 37 тысяч учебных заведений, под ве-
дением Синода осталось меньше одной тысячи школ самого невысокого уровня, 
оказавшихся к тому времени не включенными в общую школьную сеть и потому не 
получивших государственных ассигнаций. Церковь не могла оставить без ответа 
это решение, наносящее сильнейший удар по ее просветительной деятельности, и 
попыталась обсудить вопрос о состоянии ЦПШ на открывшемся в Москве 16 авгу-
ста 1917 года Поместном Соборе Российской Православной Церкви. 

Однако именно в те же дни в Петербурге состоялось совещание представите-
лей Министерства народного просвещения, на котором глава Временного прави-
тельства А.Ф. Керенский заявил, что «правительство не может не порвать тех 
пут, которые мешают новому строю стать вне конфессиональным», подтвер-
див тем самым точку зрения о невозможности возвращения к прежним формам 
взаимоотношений между государственными и церковными школами. Последняя 
попытка Св. Синода переубедить правительство А.Ф. Керенского пересмотреть 
свое прежнее решение была предпринята 23 октября 1917 года – всего за два дня 
до большевистского переворота: новые власти оказались еще более последова-
тельными противниками церковных школ и вообще всякого рода преподавания 
церковных дисциплин в учебных заведениях. Декретом «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах», нередко называемом декретом «Об отделе-
нии церкви от государства и государства от церкви», вышедшим 20 января (2 
февраля) 1918 года, всякое преподавание религии в школах, где изучались обще-
образовательные предметы, запрещалось. 

__________________________________ 
 
1. Важную роль в это период развития ЦПШ сыграл Н.И. Ильминский, авто-

ритетный и влиятельный деятель народного образования, во многом предвосхи-
тивший пути развития народных школ на всем восточном регионе Империи. Он 
принял непосредственное участие в разработке концепции ЦПШ в двух основных 
пунктах, получившихся наиболее яркими, а именно «инородческой части» (она 
была заимствована у него целиком) и вопросе о роли и методике преподавания 
церковно-славянского языка в русских ЦПШ. Благодаря Н.И. Ильминскому, цер-
ковно-учебное ведомство проявило неожиданную широту в национальном вопро-
се, согласившись с принципом обучения на родном языке, в то время, как даже в 
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умеренно-консервативных кругах это воспринималось с подозрением, а многие 
представители бюрократии и церковной иерархии относились ко всему инородче-
скому даже с презрением. 

Не будем даже в целом давать оценку взглядов Н.И. Ильминского на методи-
ку преподавания церковно- славянского языка. Отметим лишь намного более глу-
бокую проработанность им задач, программ и учебных пособий по этому предмету 
по сравнению с другими предметами, даже с Законом Божиим. Это следует даже 
из названий его работ: Обучение церковно-славянской грамоте в начальных на-
родных училищах. Уч. руководство: В 2-х частях. – СПб.:1884; Церковно-
славянская азбука для церковно-приходских школ. –СПб.:1884; Учебный Часослов. 
– СПб.:1884; Учебная Псалтырь. – СПб.:1884. 

2. Оренбургско-Уфимская епархия была открыта в 1799 году для Оренбург-
ского края – обширной административно-областной единицы, впервые образован-
ной в 1743 году под названием Оренбургской губернии и определившейся в своих 
границах в 1782 году при временном переименовании (до 1796 года) губернии в 
Уфимское наместничество. С 1959 года разделилась на две части: одна из них с 
кафедрой в Уфе стала называться Уфимской и Мензелинской, а другая – с кафед-
рой в Оренбурге – Оренбургской и Тургайской. Окончательно обе епархии опреде-
лились в своих границах в 1862–1865 годах. 

3. Иоанникий (в миру – Иван Яковлевич Образцов), епископ Оренбургский и 
Уфимский; вступил на Уфимскую кафедру 16 ноября 1835 года. В ноябре переве-
ден в Кавказскую епархию. 

4. Филарет (в миру – Фома Федорович Малышевский), выпускник Полоцкой ду-
ховной семинарии, которую окончил в 1830 году со степенью магистра богословия. По-
ставил свою подпись в документе о присоединении униатов к РПЦ (1839); ректор По-
лоцкой (1840–1849) и Литовской (1849–1860) духовных семинарий; с 13 сентября 1860 
года назначен епископом Уфимским и Мензелинским. Оставил след в истории Уфим-
ской епархии как основатель женского духовного образования: 29 сентября 1862 года в 
Уфе было открыто Епархиальное женское училище. При нем были выстроены два при-
дела к Успенской церкви (1862–1864), основаны домовые церкви при Уфимском епар-
хиальном женском училище (1863) и Уфимской мужской гимназии (1865). В феврале 
1869 года был переведен в Нижегородскую епархию. 

5. Дионисий (в миру – Дмитрий Васильевич Хитров), епископ Уфимский и 
Мензелинский (1883–1896), выпускник Рязанской духовной семинарии (1840); епи-
скоп Якутский и Вилюйский (1869–1883); проводил активную миссионерскую дея-
тельность среди неправославных народов и борьбу со старообрядчеством; с де-
кабря 1883 года был переведен на Уфимскую епископскую кафедру; умер 8 сен-
тября 1896 года в Москве.  

6. Союз русского народа – правомонархическая православно-консервативная 
общественно-политическая организация, действовавшая в Российской империи с 
1905 по 1917 год. 

7. Антоний (в миру – Алексей Павлович Храповицкий), выпускник Санкт-
Петербургской духовной академии (1885); магистр богословия (1887); епископ 
Уфимский и Мензелинский (с 14 июля 1900 года); один из организаторов союза 
русского народа; в 1902 году переведен на Волынскую кафедру (епархиальный 
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центр в Житомире), митрополит Киевский и Галицкий (1917). В 1920 году с Вран-
гелем эвакуировался в Сербию, до своей кончины в 1936 году возглавлял Русскую 
Православную Церковь за границей. 

8.  В 1895/1896 учебном году (год смерти Преосвященного Дионисия) в 
Уфимской епархии было 187 ЦПШ, из которых 87 размещались в собственных 
зданиях, и 32 миссионерские школы. В 85 школах работали «отдельно приспо-
собленные учащие», получавшие за свой труд плату от 10 до 16 руб. за каждый 
учебный месяц [12, 1614]. 

9. Нафанаил (в миру Николай Захарьевич Троицкий), выпускник Казанской 
духовной семинарии (1897); кандидат богословия; епископ Уфимский и Мензелин-
ский (с 31 октября 1908 года по 17 апреля 1912 года); возведен в сан архиеписко-
па (1918), а затем митрополита (1924); с 1924 года включен в состав Св. Синода, в 
том же году арестован, затем временно управлял Воронежской епархией (1927). 
Скончался в 1933 году. 

10. В их число не вошли две образцовые школы при Уфимской духовной се-
минарии и Уфимском епархиальном женском училище. 

11. В 1917 году ВРКПО заняло антибольшевистскую позицию, позже выступи-
ло в поддержку А.В. Колчака. Прекратило свою деятельность в июне 1919 года. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ:  
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЧЕСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 
Быстроменяющийся мир ставит перед наукой все более сложные цели и за-

дачи, достижение и решение которых направлено на улучшение уровня жизни че-
ловека. В данном процессе значимая (и знаковая роль) отведена педагогике, как 
справедливо подчеркнуто в предисловии к книге, «не только потому, что в совре-
менном мире социальные функции образования, составляющего каркас педагоги-
ческой сферы общества, приобретают все более определяющий, системообра-
зующий характер – трудно представить как жизнь отдельного человека, так и лю-
бой организации вне разнообразных форм обучения, образования, необходимость 
в которых возникает постоянно. Сложно вообще найти такое явление в жизни, ко-
торое не могло бы нести в себе того или иного педагогического смысла». Однако в 
возникшей ситуации интенсивного расширения области педагогического знания 
кроется опасность нарушения его научной целостности, на что указывают авторы 
монографического сборника, предлагая способ преодоления негативной тенден-
ции – «совершенствование методологического инструментария научно-
педагогических исследований, повышения их общей методологической культуры» 
[7, 5].  

Сегодня возникла необходимость уточнить саму сущность понятия «методо-
логия педагогики», конкретизировать специфику его смыслового наполнения в 
различных педагогических отраслях, детализировать методы описания результа-
тов научно-педагогических исследований. Этому посвящен первый раздел – «Ме-
тодология педагогики», композицию и логику построения которого отметим особо. 
Он открывается статьей Н.Л. Коршуновой «Понятие методологии педагогики: к 
уточнению определения», впервые опубликованной в журнале «Педагогика» (№ 6, 
2013г.); для нее характерна корректность заимствований, и если материал изна-
чально был представлен в другом издании, то сразу дается соответствующее по-
яснение. Н.Л. Коршунова констатирует, что «как и наука в целом, методология 
имеет “деятельностный” аспект, занимаясь производством методологического 
знания. Последнее относится к знаниевому (фундаментальному) аспекту методо-
логии, но, как известно, методология вырабатывает знания в двух формах: в деск-
риптивной (описательной) и прескриптивной (нормативной), поэтому различают 
два типа методологии, объединенной общей функцией – служить руководством, 
ориентиром в научной работе. Нормативное методологическое знание прямо об-
ращено на регуляцию научно-познавательной деятельности в области образова-
ния и помощь педагогам-исследователям. В нормативном методологическом ана-
лизе преобладают конструктивные задачи, связанные с разработкой рекоменда-
ций и правил осуществления научной деятельности. Дескриптивный же анализ 
предполагает описание уже осуществленных процессов научного познания» [4, 
13]. При этом автор напоминает, что и педагогика, и ее методология создаются 
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для практической деятельности, несмотря на то, что отношение к методологии у 
педагога-исследователя и у педагога-практика (учителя, преподавателя) различ-
ны. Мы также согласны с Н.Л. Коршуновой, что большинство школьных учителей, 
педагогов дополнительного образования и даже преподавателей вуза склонны 
использовать педагогическое знание в преобразованном виде – в формате мето-
дического обеспечения, готового педагогического инструментария. И это на фоне 
постоянных призывов к педагогам-практикам активизировать собственную иссле-
довательскую деятельность, отслеживать и осмысливать современные достиже-
ния педагогической мысли, повышать уровень личной методологической культуры. 
Правда, здесь можно сделать поправку относительно тех вузовских преподавате-
лей, кто ведет педагогические дисциплины, и кто самим содержанием своей про-
фессиональной деятельности обращен к методологии преподаваемой науки.  

Статья Н.Л. Коршуновой, представленная в сборнике научных трудов, знако-
мит читателя с многообразием существующих в настоящее время позиций, трак-
товок, подходов, сопоставляя, анализируя которые автор четко обозначает собст-
венную точку зрения. «Определение методологии педагогики в откорректирован-
ном виде будет выглядеть так: методология педагогики есть система знаний об 
основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах 
добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, и их использо-
вания в практике (выделенное курсивом добавлено мной. – Н.К.), а также система 
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и ме-
тодов, оценке качества специально-научных педагогических исследований» [4, 16]. 
Объемное цитирование с сохранением того, что Н.Л. Коршунова обозначила в 
скобках, не только дань корректности представления чужого суждения. Рецензи-
руя любой материал, важно не только привлечь внимание читателя к той или иной 
научной позиции, но и показать работу мысли исследователя, то, что сама 
Н.Л. Коршунова определила как «додумывание». Происходящее в процессе этого 
приращение научного знания имеет собственную ценность, в данном случае свя-
занную с тем, что предложено четкое понимание присутствия в структуре понятия 
методологии педагогики трех аспектов – знаниевого, деятельностного и практиче-
ского применения накопленного знания.  

В данном разделе также содержатся статьи, посвященные дополнению мето-
дологии педагогики нормативно-правовым регулированием в сфере образования 
(автор – Е.В. Ткаченко), смысловому наполнению понятия «методология педагоги-
ки» в различных педагогических областях (авторы – Н.В. Ипполитова, 
Н.М. Назарова, М.В. Богуславский, Н.П. Юдина), сущности объектно-
компонентного метода описания результатов научно-педагогических исследований 
(автор – В.М. Полонский).  

Обращает на себя внимание статья М.В. Богуславского «Методология совре-
менного историко-педагогического исследования» (публикуется по изданию: Богу-
славский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии: монография. 
– М., 2012). Следует отметить, что в настоящее время возрастает интерес моло-
дых исследователей к изучению истоков современных педагогических теорий, к 
ретроспекции при оценке сегодняшнего дня образовательной практики. Однако, 
демонстрируя желание заниматься историко-педагогическим исследованием, мо-
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лодые ученые, как правило, плохо представляют себе особенности такого рода 
работы. Именно им будет полезна статья М.В. Богуславского, в которой подчерки-
вается, что «модель современного историко-педагогического знания представляет 
собой многоуровневую структуру. В качестве наиболее общей макроструктуры 
можно выделить такую категорию как общая методология. Здесь возможны три 
трактовки: детерминистская <…>, синергетическая <…> и трансценденталь-
ная<…>.  

На следующем мезоуровне представляется возможным обозначить дефини-
цию “методологические подходы” и представить следующие их варианты: 
формационный<…> ; цивилизационный <…>; антропологический <…>.  

На третьем уровне есть основания охарактеризовать общие методы истори-
ко-педагогического исследования. Здесь традиционно выделяются такие веду-
щие методы как историко-структурный <…>; конструктивно-генетический 
<…>; историко-кампаративистский <…>.  

И, наконец, на четвертом уровне в основании “методологической пирамиды” 
находятся методы исследования конкретных историко-педагогических феноменов 
(монографический, биографический, культурно-типологический, парадигмальный и 
т.п.)» [2, 44]. В настоящем формате цитирования нет предлагаемых автором пояс-
нений к заявленным трактовкам, подходам и методам, но сохранены все смысло-
вые выделения, что позволяет достаточно точно понять представленную научную 
позицию. Заявленная структурированность историко-педагогического знания, ко-
торая может быть оценена как многоуровневая модель, способствует выделению 
в исследованиях такого рода разных сущностных планов, акцентуации тех или 
иных базисных и инструментальных параметров.  

Приятно отметить, что в данном сборнике научных трудов присутствует еще 
одна статья (автор – Н.П. Юдина), в которой затрагивается моделирование в ис-
торико-педагогическом исследовании. Интерес к этому аспекту обусловлен тем, 
что модель не только отражает суть системы, процесса, явления или объекта ис-
следования, но и демонстрирует взаимодействие внутреннего и внешнего планов. 
Моделирование есть и процесс идеализации того или иного действия, действитель-
ности. Моделирование служит и для понимания настоящего, и для прогнозирования 
будущего. Возникающие сочетания и совершаемый выбор из числа вариативного 
определяют многовариантную картину происходящего и возможного. Применитель-
но к историко-педагогическому исследованию справедливо утверждать, что в виде 
модели можно представить то, что свершилось, и тем самым осознать смысл про-
изошедшего. Здесь каждый элемент имеет фиксированное положение в силу того, 
что все уже состоялось и возможность изменения существует лишь в плоскости ги-
потетических представлений. Подобное моделирование помогает осмыслить про-
шлый опыт, зафиксировать достижения, учесть ошибки и избежать их на новом вит-
ке развития. Такому пониманию моделирования и способствует данная статья.  

Вторым разделом рецензируемого сборника является раздел «Методология 
диссертационного исследования по педагогике» (авторы – Л.А. Беляева, 
Г.Д. Бухарова, М.А. Галагузова, Л.В. Мардахаев, Н.В. Молчанова, А.А. Саламатов, 
С.А. Стариков, Л.Д. Старикова, А.П. Усольцев, Т.Н. Шамало). Представленная ста-
тья Л.В. Мардахаева «Методология диссертационного исследования и его оценка» 
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публикуется по изданию «Научные исследования в образовании» (№ 8, 2012г.). В 
работе представлена совокупность аргументов в пользу того, что методология тако-
го рода исследований определяется последовательностью разработки базовых 
компонентов диссертации (проблема, объект, предмет, цель, гипотеза, задачи, ме-
тоды) и их реализацией в ходе достижения прогнозируемой цели: «Оценка эффек-
тивности осуществляется через параметры-характеристики диссертации, опреде-
ляющие полученные результаты исследования и то, какой вклад они вносят в тео-
рию и практику исследуемого явления, процесса, системы» [5, 98]. К сожалению, 
приходится констатировать, что выпускники вузов, изъявляющие желание прово-
дить педагогические исследования, слабо представляют последовательность и 
взаимосвязь данных компонентов, притом, что написание и защита выпускной 
квалификационной работы предполагают серьезное погружение в научное иссле-
дование и обязательны для получения высшего образования.  

Для тех, кто ориентирован на постижение педагогики, на погружение в педаго-
гическое исследование, будет интересна статья М.А. Галагузовой «Понятийные 
проблемы диссертационных исследований по педагогике», в начале которой гово-
рится: «Понятийные аспекты в научном исследовании имеют особую методологи-
ческую значимость, ибо понятийная система образует логический каркас построе-
ния любой научной теории. От корректности использования понятий, категорий и 
терминов во многом зависит качество результатов исследования. 

Эффективность диссертационного исследования по педагогике обусловлена тем, 
насколько полно определен понятийный аппарат темы исследования, точно выверены 
понятийные границы темы, введены или уточнены понятия, выделены их сущностные 
характеристики, т.е. в конечном счете, очерчены границы понятийно-категориального по-
ля исследования» [3, 116]. Автор убедительно доказывает, что у соискателей возникают 
определенные трудности, связанные с объективными и субъективными проблемами оп-
ределения понятийного аппарата исследования. Яркость и привлекательность статье 
М.А. Галагузовой придает богатый иллюстративный материал (фрагменты диссертаций), 
позволяющий точнее понять и оценить эти самые трудности и проблемы. Кроме того, лег-
кость стиля помогает освоению важной и непростой проблемы, не умаляя значимости 
рассматриваемых вопросов.  

Наконец, третий раздел сборника – «Методологическая культура исследова-
ния», – составленный из статей Е.В. Бережновой, С.В. Ивановой, И.Д. Котлярова, 
Б.М. Игошева и С.А. Новоселова, Н.В. Суленевой, В.С. Третьяковой, посвящен 
различным этическим проблемам проведения и презентации научно-
педагогических исследований.  

В статье Е.В. Бережновой «Культура педагога-исследователя» привлекает 
предложенный перечень ценностей и связей между ними, которые и образуют по-
зицию педагога-ученого. По мнению автора, это такие ценности, как гуманизм, гу-
манитарная культура, нормы и идеалы познания, ценности научного сообщества, 
ценности ученого, свобода [1]. Сегодня, когда ценностные ориентиры в обществе 
достаточно размыты и идет крайне трудный аксиологический поиск объединяюще-
го начала, обращение педагога-исследователя к ценностному ряду более чем ак-
туально. В свое время нами был обоснован и введен в оборот термин «аккретак-
сия» (от лат. accretio – увеличение и греч. axia – ценность), обозначающий способ-



 
 
 

 145

ность отдельно взятых людей и даже групп усиливать значение известных ранее 
ценностей [6]. Именно это нередко и происходит, когда в рамках педагогического 
исследования обосновывается та или иная ценность в соответствии с современ-
ным контекстом, а также формы и способы ее формирования у новых поколений, 
воспитание и образование во многом и есть миссия педагога.  

Представленная в разделе статья С.А. Новоселова и Б.М. Игошева «Диссер-
тация по педагогике как объект охраны интеллектуальной собственности» начина-
ется с того, что за последние пять-шесть лет наблюдается снижение научного 
уровня педагогических диссертаций; авторы анализируют причины, приведшие к 
этому, а также способствовавшие тому, что ситуация пока серьезная. Еще один 
важный посыл в работе – доказанная связь между понижением качества диссер-
тационных исследований и снижением качества педагогических инноваций. И, что 
важно, в работе обоснована необходимость определения диссертации как научно-
го произведения квалификационного характера, что позволит рассматривать ее 
как объект интеллектуальной собственности [8]. 

Монографический сборник научных трудов адресован всем тем, кто занима-
ется или собирается заняться педагогическими исследованиями; тем, кто препо-
дает педагогику в вузах и колледжах; тем, кого интересуют вопросы методологии 
педагогики. Его появление не просто своевременно – он предоставляет возмож-
ность совершенствовать педагогические исследования в соответствии с требова-
ниями науки и вызовами времени. 

 ________________________________ 
1. Бережнова, Е.В. Культура педагога-исследователя // Методология педагогики : понятийный ас-
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тельский центр АНОО «ИЭТ», 2014. – Вып. 1. – 210с. – С. 161-167. 

2. Богуславский, М.В. Методология современного историко-педагогического исследования // Ме-
тодология педагогики: понятийный аспект : монографический сборник научных трудов / отв. ред. Е.В. 
Ткаченко, М.А. Галагузова. – М. : Издательский центр АНОО «ИЭТ», 2014. – Вып. 1. – 210с. – С. 44-60. 

3. Галагузова, М.А. Понятийные проблемы диссертационного исследования по педагогике // Методология 
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зова. – М. : Издательский центр АНОО «ИЭТ», 2014. – Вып. 1. – 210 с. – С. 116-123. 

4. Коршунова, Н.Л. Понятие методологии педагогики: к уточнению определения // Методология педагогики: 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОЛЕМИКЕ 
 

В.Л. Бенин, В.А. Иванов 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, ИЛИ КАК ИГРАТЬ В ФУТБОЛ: 
о книге М.Ф. Обыденнова «Педагогическая археология» 

 
Как известно, есть три сферы деятельности, про которые понимает каждый,  

как учить, как лечить и как играть в футбол. В этих делах любой  и сапожник, и 
пирожник, и сам баснописец Крылов. Медики привыкли к требованиям пациентов 
прописать им то или иное лекарство. Крики «Кто ж так играет!» с завидным посто-
янством сотрясают пространство перед телевизором. Но досужие разговоры о 
том, как «надо учить», до недавнего времени все же были атрибутом общения 
идущих с родительского собрания. Сегодня ситуация меняется, и околопедагоги-
ческие размышления начинают проникать в академическую среду, засоряя ее 
конъюнктурными и скороспелыми работами, что ведет к профанизации педагогики. 
Наш журнал уже обращался к проблеме некачественных учебников и учебных по-
собий, появление которых обусловлено либерализацией издательской сферы2. 
Однако псевдо педагогики множатся уже не только внутри самой педагогики, но и 
на междисциплинарных стыках, что, на наш взгляд, чревато лавинообразной про-
фанацией педагогической науки.  

Издательство Башкирского государственного университета выпустило учеб-
ное пособие известного уфимского археолога М.Ф. Обыденнова «Педагогическая 
археология» [4]. Уже само название книги имплицитно предполагает заявку на 
конституирование новой области либо педагогической, либо археологической нау-
ки, а то и обеих сразу. Заявка подобного рода, смело адресованная студентам ис-
торических специальностей, интригует уже потому, что археология  наука моло-
дая, педагогика постарше, но не на много и совершенствование их структуры ес-
тественно. Потому новая книга М.Ф. Обыденнова не могла остаться без внимания 
как педагогов, так и археологов. Авторы настоящей статьи сочли возможным про-
комментировать данное издание, каждый по своему «ведомству». 

Начнем с формы. В соответствии с ГОСТ 7.60–2003 «Издания. Основные 
виды. Термины и определения», учебное пособие – это учебно-теоретическое 
издание, официально утвержденное в качестве данного вида издания, 
соответствующее учебной программе, частично или полностью заменяющее или 
дополняющее учебник. А.А. Гречихин место учебного пособия в ряду учебно-
теоретических изданий определил следующим образом: «...оно может заменять 
учебник, когда его нет, перерастать в учебник после соответствующей апробации, 
теоретически дополнять, обновлять, развивать учебник, учебную дисциплину» [1, 
21]. В работах по методике высшего образования и правилам книгоиздательского 

                                           
2 См.: Котляров И.Д. Некорректные заимствования: сущность, проблемы, оценки // Педагогический журнал Башкорто-
стана. -2011. - № 5.  
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дела3 к учебным пособиям предъявляются вполне конкретные дидактические 
требования. Они должны способствовать развитию у студентов активности и 
самостоятельности в учебной деятельности, что является одной из главных задач 
при подготовке любого учебного издания. Решать ее можно путем включения 
специальных текстовых вставок методического характера, а также с помощью 
заданий для самостоятельной работы, рекомендаций по работе с дополнительной 
информацией, то есть прямым управлением работой студента посредством книги. 
Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопросами и/или 
заданиями обучающего характера, призванными помочь в освоении знаний по 
дисциплине. 

Принцип наглядности также активно используется при создании учебных книг. 
Поэтому авторы обращают серьезное внимание на разработку как графического 
ряда (рисунков, схем, фотографий, графиков и т. п.), так и на общее художествен-
ное оформление. То, что важно для запоминания, традиционно выделяется каким-
либо способом (курсив, полужирный шрифт, подчеркивание и т. п.), дабы студент 
работал с этой информацией как значимой для него. 

Казалось бы, тривиальные вещи. Но не в нашем случае. 
Тщетно искать в главах учебного пособия М.Ф. Обыденнова контрольные во-

просы и задания для самопроверки, как нет и рекомендуемой дополнительной ли-
тературы. К слову сказать, весь список литературы, заключающий «Педагогиче-
скую археологию» [4, 334], исчерпывается пятнадцатью источниками, из которых 
только один (!) относится к педагогике высшей школы. Да и с этими пятнадцатью 
не все ясно. Так, в списке упоминается работа А.Д. Пряхина 1986 года издания, а в 
тексте ссылки – Пряхин, 1996 [4, 13] и Пряхин, 2005 [4, 89]. Что же до ссылки «Ани-
кович, 2007» [4, 10], таковой автор и вовсе не представлен в числе «пятнадцати 
друзей Обыденнова». 

На что студенту следует обратить особое внимание, автором, судя по тексту, 
оставляется на его же (студента) усмотрение, поскольку никаких курсивов и под-
черкиваний в оном тексте нет. Вот полужирный шрифт есть. Но только для выде-
ления названия глав и подзаголовков. С последними, впрочем, тоже не без вопро-
сов. Почему, например, в пятой главе два последние подзаголовка («Подбор аби-
туриентов», «Проблема адаптации студентов в вузе») присутствуют, а два первых 
(«Довузовская подготовка по археологии», «Педагогическая археология») отсутст-

                                           
3 Автору вузовской книги: Метод, пособие / Сост. Г.А. Осипова Н.К. Швиндт. - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004; Агеев ВН., 
Древе ЮГ. Электронные издания учебного назначения: концепции, создание, использование. - М.: Моск. гос. ун-т 
печати, 2003; Антонова С.Г., Тюрина Л.Г. Система учебных изданий для высшего профессионального образования 
// Университетская кн. - 2000.-№ 10.-С. 12-17; Беляев ВВ. Как подготовить и издать учебную книгу – Глазов: Изд-во 
Глазовского пед. ин-та, 2006; Буга П.Г. Создание учебных книг для вузов. - М.: Изд-во МГУ, 1993; Волкова Л.А. Как 
нужно писать учебники для вузов? Советы писателя // Университетская кн. - 1998. - № 4. - С. 26-29; Второе А. Учеб-
ник. Век XXI // Университетская кн. - 1997. - № 1. -С. 8-14; Гречихин А.А. Теоретическое учебное пособие: Что пока-
зал смотр-конкурс вузовских изданий? // Университетская кн. - 1998. - № 4. -С. 21-25; Лопатина Т.Ю. Проблемы 
классификации внутри вузовских учебных изданий // Совр. пробл. книговедения, книжной торговли и пропаганды 
книги. - 1987. - Вып. 5. - С. 99-108; Манвелова И.А. Учебник в меняющейся системе координат // Университетская кн. 
- 1997. - № 5. - С. 21-25; Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ОЛМА-Пресс, 
2003; Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги: Практическое руководство. - М.: Ло-
гос, 2002; Мильчин А.Э. Культура книги: Что делает книгу удобной для читателя: Справ, пособие. - М.: Кн. палата, 
1992; Памятная книга редактора / В.А. Абрамов, Т.В. Борисенко, В.П. Гаврилов и др. - 2-е изд. - М.: Книга, 1988. 
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вуют и текст идет «сплошняком», без каких-либо выделенных названий, – тайна 
сия велика есть. 

И уже совсем необъяснимо отсутствие в работе по археологии (!) иллюстра-
ций. Ни фотографий и планов раскопов, ни изображений и реконструкций находок, 
ни портретов «ближних и дальних» классиков археологической науки не встретит 
будущий историк на этих монотонных страницах. Единственное изображение во 
всей книге – фото автора. 

Рискуя быть обвиненными в пристрастности, зададим риторический вопрос: 
знаком ли автор «Педагогической археологии» с дидактическими принципами по-
строения учебной книги и если да, то почему он их игнорирует? 

Впрочем, форма – это всего лишь форма. Штука важная и полезная, но все 
же вторичная. Посему обратимся к содержанию. 

Поскольку заявленная в заглавии рассматриваемого учебного пособия педа-
гогика является «археологической», есть смысл обратить внимание на то, как же 
автор воспринимает самое археологию как отрасль научного познания, несущую в 
себе некую педагогическую составляющую. Естественно, что первая глава рас-
сматриваемого пособия имеет название «Цели, задачи, функции археологии». Во-
обще археологическое сообщество на вопрос о том, каковы цели и задачи архео-
логии как науки, до сих пор не нашло однозначного ответа. Во времена студенче-
ской юности авторов этих строк, расхожим был афоризм выдающегося советского 
археолога А.В. Арциховского: «Археология – это история, вооруженная лопатой». 
Сообразно ему (и марксистской формационной теории исторического развития) 
практически в каждом археологическом исследовании (в диссертационных – в 
первую очередь) присутствовали глава, раздел или параграф, посвященные соци-
ально-экономическим характеристикам (реконструкциям) того или иного общества 
на том или ином этапе его развития. То есть, археология – это действительно ис-
тория дописьменных или бесписьменных сообществ, что блестяще продемонст-
рировал в своих исследованиях челябинский археолог В.П. Костюков (к глубокому 
сожалению, ушедший от нас), который тонко и органично вписывал археологиче-
ский материал в исторический контекст [2].  

Альтернативная точка зрения, гласящая, что археология – особая, источнико-
ведческая наука со своими объектом, предметом, методологией и методикой, на-
шла обоснование и развитие в работах Л.С. Клейна – пожалуй, единственного в 
настоящее время отечественного археолога-теоретика. Ее обоснованию он посвя-
тил объемное (470 страниц) учебное пособие [3]. Исходя из предлагаемого пони-
мания археологии, ученый формулирует ее цели и задачи: «Коль скоро археоло-
гия – источниковедческая наука, а археологические источники – это древние вещи 
и комплексы вещей, то ее задача – перевести информацию с языка вещей на язык 
истории, язык исторических явлений, событий и процессов. Иными словами, за 
сохранившимися вещами, остатками и следами, за их соотношениями увидеть 
древние явления, события и процессы…» [3, 155]. И далее Л.С. Клейн более трех-
сот страниц своего труда посвящает поиску ответа на вопрос, как это сделать. 

М.Ф. Обыденнов также ставит перед собой цель – сформулировать цели и 
задачи археологии как науки. Из содержания соответствующего раздела рассмат-
риваемого пособия [4, 9–11] становится очевидно, что самому автору эти цели и 
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задачи видятся достаточно аморфно: «сохранение для будущего археологических 
памятников всего мира путем изучения памятников и их содержимого в контексте 
времени и пространства для реконструкции и описания длительных циклов куль-
туры человечества» [4, 9]. Цель конечно благая, но как она может быть достигнута, 
если в процессе изучения археологический памятник неизбежно уничтожается 
раскопками?  

Собственно – и все: на этом цели и задачи археологии в представлении авто-
ра пособия, по-видимому, исчерпываются, ибо далее следуют достаточно бес-
предметные сентенции о том, что «историй» пишется столько же, сколько сущест-
вует историков: «Иногда говорят (выделено нами – авт.), что историй такое же 
количество, сколько исследователей. Т.е. каждый ученый пишет “свою” историю и 
она будет отличаться от таковой написанной другим ученым или в деталях или 
даже кардинально…» [4, 10]. В контексте жанра учебного пособия эта мысль, вы-
сказанная в свое время одним из основателей «Школы Анналов» 
Р.Дж. Коллингвудом, и банальна, и едва ли уместна, поскольку никоим образом не 
проясняет главного – в чем же все-таки цели и задачи археологии? В написании 
какой-то единой «праистории»? Но это объективно невозможно.  

Профессиональному археологу очень странно читать и сентенцию об «узур-
пировании» истории и «сакрализации» археологических знаний. Один из авторов 
этих строк – археолог с достаточно большим стажем научной работы – так и не 
смог уяснить, что за смысл вкладывает М.Ф. Обыденнов в эти два понятия приме-
нительно к археологии.  

Функции археологии, как их себе представляет автор рассматриваемого учеб-
ного пособия, всеобъемлющие и всеохватные [4, 12–13]. Здесь и социальные 
функции (они же – задачи), и образовательные, и прикладные. Причем, социаль-
ная функция, по-видимому, представляется автору доминирующей, поскольку да-
лее М.Ф. Обыденнов расшифровывает ее содержание через разбивку на три груп-
пы: фундаментальную теоретическую (познание прошлого через материальные 
остатки), образовательную (она же – педагогическая) и прикладную (или культуро-
охранную). При этом несколькими строками ниже он же пишет о том, что социаль-
ная функция археологии заключается в рассмотрении интереса и отношения клас-
сов, групп, социальных слоев населения к объектам археологии или фиксации от-
сутствия таковых [4, 13]. Бедные студенты! Тут и археологу-профессионалу не-
возможно понять, чем же все-таки должен заниматься археолог: охранять памят-
ники (на это, правда, есть специально уполномоченные органы и структуры), ко-
пить археологическое знание и передавать его следующим поколениям (то есть, 
разрушать памятники, поскольку без проведения археологических раскопок ника-
кого знания не накопишь) или изучать отношение различных «социальных слоев 
населения» к объектам археологии (чем, думается, должны заниматься социоло-
ги).  

Разобрав (точнее – окончательно запутав) ситуацию с определением целей, 
задач и функций археологии, автор пособия приступает к характеристике ее объ-
екта и предмета. Приведя мнения по этому вопросу В.М. Массона и Л.С. Клейна – 
двух выдающихся отечественных ученых-археологов, стоящих на альтернативных 
позициях, М.Ф. Обыденнов переходит к характеристике самой науки археологии, 
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как «достаточно специфической и высокопрофессиональной отрасли научного 
знания гуманитарного направления». Завершается данный абзац абстрактной ха-
рактеристикой «объектов археологического наследия» как части историко-
культурного наследия народов нашей страны и каждого региона в отдельности [4, 
14–15]. Очевидно, чтобы закрепить в сознании студентов всю глубину этой харак-
теристики (повторение – мать учения), двумя страницами ниже М.Ф. Обыденнов 
слово в слово воспроизводит этот же самый абзац [4, 18]. Аналогичным образом 
он относится к абзацам о тесной взаимосвязи археологии с естественными наука-
ми [4, 17 и 20], о периодизации истории археологии [4, 22–23 и 76–77], а также об 
«истоках кризиса российской археологии, лежащих вне самой науки, разделившей 
участь всей российской фундаментальной науки и гуманитарного образования» [4, 
26 и 80].  

Подобный подход можно трактовать двояко: либо как тривиальную техниче-
скую небрежность при компьютерном наборе рукописи (но не многовато ли их для 
книги, адресованной студентам?), либо как заведомое неуважение автора к чита-
телям – не обратят внимания. Не будем гадать. Но сам подход профессора 
М.Ф. Обыденнова к отраслевому членению современной археологии своеобычен и 
удивителен. Наряду с традиционными и в общем-то понятными в специфике ме-
тодов и исследовательских приемов отраслями археологии – первобытной, исто-
рического периода, античной, ландшафтной, экспериментальной, археозоологией 
и археоботаникой, этноархеологией и контрактной археологией (проведение ох-
ранных раскопок памятников, оказавшихся в сфере хозяйственного воздействия), 
автор пособия в качестве своего «know how» выделяет еще ряд отраслей архео-
логии: палеолитоведение, скифо-сарматскую, тюрко-монгольскую и золотоордын-
скую, спасательную (это, надо полагать, та самая контрактная), антикварную (?), 
реконструктивную, археологический туризм и черную. Выделение в качестве од-
ной из отраслей науки «черной археологии» (попросту говоря – сознательное раз-
грабление археологических памятников) вообще вызывает недоумение. И хотя это 
предложение сопровождается оговоркой, что она «едва ли претендует на роль 
отрасли», несколькими строками ниже автор пособия рекомендует «при обучении 
археологии в вузе … знакомить студентов со всеми отраслями и методами, 
принятыми в науке, а при необходимости проводить практикумы во многих от-
раслях (выделено нами – авт.)». Иначе, как черным юмором, подобную рекомен-
дацию не назовешь. [4, 84–86]. Вообще приводимый М.Ф. Обыденновым список из 
16-ти «исследований», различающихся «по характеру изучаемых археологических 
объектов», наводит на мысль о том, что для автора пособия понятия «отрасль 
науки» и «научное направление» равнозначны.  

Бросив скорбный взгляд на «орла», перейдем к «решке». Поскольку заявлен-
ная в заглавии учебного пособия археология является «педагогической», хотелось 
бы знать, как же автор воспринимает самое педагогику. Но тщетно искать ответ на 
этот вопрос на страницах данного издания. Слово «педагогика»  редкий гость в 
тексте М.Ф. Обыденнова. Да что там педагогика, если столь милая сердцу автора 
педагогическая археология на трехсот тридцати шести страницах появляется 
лишь однажды (!), вскользь, обрывком предложения: «Связи археологии с этноло-
гией привели к формированию этноархеологии, лингвистика оформилась в архео-
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логическую лингвистику, педагогические изыскания в области археологии позво-
ляют говорить о формировании педагогической археологии (обучении и воспи-
тании на археологических материалах) (выделено нами – авт.)» [4, 85].  

Вот тебе, бабушка… Вот тебе, читатель, и вся дефиниция! Что значит «педа-
гогические изыскания в области археологии»? Поиски педагогических памятников 
в археологических артефактах? Или все же речь идет о том, что в добрые старые 
времена (то есть до книги М.Ф. Обыденнова) называлось дидактическими принци-
пами и вузовской методикой обучения студентов-археологов? Или читателю пред-
ложен некий новый раздел теории воспитания? Если так, то воспитания кого – 
школьников? Студентов? Самих археологов?  

Испорченные дидактикой и казенными бумагами, типа ваковских паспортов 
научных специальностей, мы долго и безуспешно искали в книге описания 
методологии археолого-педагогических исследований; исследовательских 
подходов к ее развитию, их сочетаемости и границах применимости; методах 
археолого-педагогических исследований; развитии этой предметной области 
педагогики; истории развития археолого-педагогической науки; становления и 
развития научно-педагогических идей, концепций, теорий педагогической 
археологии… Каковы объект и предмет педагогической археологии? В чем 
специфика присущих ей исследовательских принципов? Какие научные школы 
восславили себя на этом педагогическом поприще?  

Да мало ли чего мы искали, если ничего этого в учебном пособии 
М.Ф. Обыденнова нет. Что же есть? Есть глава книги, эклектично названная 
«Довузовская подготовка по археологии. Педагогическая археология. Подбор 
абитуриентов. Проблема адаптации студентов в вузе». В данной 
последовательности (исключающей оборот «в данной логике») читателю на 
протяжении 55-ти страниц предлагается «безалкогольный коктейль» из азов 
краеведения и методики преподавания истории. Делается это весьма 
незатейливо: «Методы использования археологического МАТЕРИАЛА В 

преподавании истории очень разнообразны. Обогащение УЧАЩИХСЯ ЗНАНИЯМИ о 
родном крае может осуществляться всеми известными в педагогике методами 
(рассказ, беседа, лекция, экскурсия, самостоятельная работа и другие). Дело 
учителя определить, какой прием целесообразнее применить на данном уроке, 
чтобы получить наилучший педагогический результат в познавательном и 
воспитательном планах» [4, 106–107].  

А теперь мысленно заменим слово «археологического» на 
«этнографического», «топонимического» или любого иного, желанного читателю. 
Что изменится? Ничего. 

Читаем далее: «Уроки с элементами краеведения (с частичным использова-
нием краеведческого материала) и уроки краеведения (целиком посвященные ис-
тории края) строятся на тех же дидактических и методических принципах, которые 
применяются в обучении истории. Однако систематическое привлечение краеведче-
ских материалов придают этим урокам специфические черты, и порождает особые тре-
бования к ним» [4, 108]. Все верно, но при чем здесь педагогическая археология? 

Углубившись в дальнейшее чтение, студент узнает, что среди форм работы в 
школе есть уроки-беседы и экскурсии, факультативы, кружки и даже тематические 
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вечера на которых «получили признание литературно-исторические монтажи, ко-
гда тема раскрывается в своеобразном коллективном докладе, текст которого пе-
редается с помощью кратких «речевок», декламации, музыки, песни, показа иллю-
страций, иногда небольших инсценировок» [4, 130]. И конечно в студенческую па-
мять на всю жизнь западет методический прием, позволивший нам назвать все это 
коктейлем: «Интерес учащихся может вызвать кулинарный вечер по изготовлению 
и дегустации пищи и напитков древних» [4, 130]. Авторы этих строк, при суммар-
ном педагогическом стаже под восемь десятков лет, не без труда представили се-
бе тематический вечер, который открывает речевка «Я черепок, я черепок. Меня 
найти никто не смог», а завершает барбекю «aۥla Капова пещера». Но повторим 
вопрос: при чем здесь педагогическая археология? 

Не будем комментировать дальнейшее описание тривиальных мест о подбо-
ре абитуриентов, профориентационной работе, адаптации студентов в вузе, 
структуре вузовского археологического образования, организационных формах 
обучения археологии, СРС, УИРС и НИРС, организации практик и трудоустройству 
археологов. Желающий без труда сделает это сам на материале как этой, так и 
любой другой специальности. Но, завершая анализ «Педагогической археологии», 
мы хотим привести мысль автора, с которой полностью солидарны: «Ныне, во 
втором десятилетии XXI века, необходимо задуматься, какой будет археологиче-
ская наука и уровень подготовки научных, технических, педагогических кадров в 
середине XXI века, через 20 лет. Известно, что на становление и формирование 
ученого порой уходит 20–30 и более лет. Закладывая основы вузовской подготов-
ки археологов сегодня, мы закладываем уровень развития отечественной (а под-
час и мировой в отдельных отраслях) науки на полстолетия вперед» [4, 98]. Вот 
только делать это следует с уважением к педагогике вообще и к вузовской педаго-
гике в частности. В противном случае компрометируется и педагогика, и та об-
ласть знания, к которой причисляет себя автор.  

Что же касается заявленного М.Ф. Обыденновым отношения к азам педагоги-
ческой науки, то у него, на наш взгляд, большие перспективы. У всех педагогов 
есть зубы. И каждый из них, рано или поздно, обращается к стоматологам. Так что 
впереди – педагогическая стоматология. А уж разобравшись с ней, можно писать 
пособие по игре в футбол. Разумеется, педагогический. 
______________ 
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«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-
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опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
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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 второ-
степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 
следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод 
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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: 
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- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 
на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-
римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  
- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-
го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 
аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-
ветствующие научному характеру текста. 
 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-
мещены на сайте журнала 
http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-
ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-
дакцию 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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