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Р.М. Асадуллин 
 
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(август: мысли на марше) 

 
Ключевые слова: профессиональное образование, современный педагогический вуз, трансформация образо-

вательного процесса.  
Аннотация: В статье рассматриваются сложные и неоднозначные процессы развития педагогического вуза – 

трансформации образовательного процесса, профессорско-преподавательского состава, администрации. 
 

На современном этапе развития экономики назрела необходимость уточнения страте-
гических направлений модернизации педагогического образования, совершенствования 
профессиональной подготовки будущих учителей, доведения ее до уровня, соответствую-
щего требованиям инновационного развития страны. 

Образовательный процесс в педагогическом вузе должен быть адекватен задачам, 
выдвигаемым жизнью. Сегодня к деятельности университетов предъявляются принципи-
ально новые требования, обусловленные выходом на новый уровень международного со-
трудничества, развитием науки и производства. Тенденции развития общества ориентиру-
ют вузы не только на повышение качества традиционных задач воспроизводства знаний и 
осуществления научных исследований: эффективная инновационная деятельность – опре-
деляющий фактор конкурентоспособности. 

В условиях рынка университеты должны становиться центрами общественно-
экономического и культурного развития региона. Очевидно, достижение этого возможно 
только в процессе постоянного взаимодействия со структурами национальной экономики, 
науки, культуры, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, работода-
телей и потребует инициативы, инновационных решений, ответственности и профессиона-
лизма всех без исключения сотрудников и студентов. Реализация различных задач, и про-
стых повседневных, и сложных амбициозных, требует глубокого анализа проблемных зон, 
изучения потенциальных путей их преобразования и обязательной смены отношений, лом-
ки стереотипов, сложившихся на протяжении не одного десятилетия. 

В настоящее время любой замысел инноваций должен быть протестирован на пред-
мет востребованности потребителем, полезности, а также соотнесен с уровнем трудозатрат 
для его продвижения в соответствующих сферах производства. В этих условиях ведущим 
инструментом обновления содержания нашей работы должен стать форсайт-проект, кото-
рый позволяет рассматривать как принципиально новое явление будущее университета (а 
не как проекцию прошлого), отвечающее трендам развития экономики и образования. Ста-
вится вопрос не столько о перманентных изменениях, направленных на повышение качест-
ва имеющегося образования, сколько о пересмотре функций, ценностно-смысловых ориен-
тиров, видов деятельности, организационных форматов и образовательных технологий, 
применяемых в вузе. Новое содержание высшей школы должно определять направления, 
формы и методы строительства современного вуза, содержание инновационных проектов 
институтов, факультетов, кафедр. 

Прагматичная ориентированность профессионального образования обусловлена раз-
вивающимися рыночными отношениями, которые затронули все сферы общественной жиз-
ни. На второй план отошли классические ценности высшего образования: фундаменталь-
ность, научность, элитарность, основанная на избирательности. Стремительно развиваю-
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щаяся модернизация профессионального образования в стране ведет к формированию 
новой образовательной парадигмы, вследствие чего коллектив вуза должен проявлять по-
стоянную готовность адаптироваться к изменяющимся реалиям окружающего мира и пред-
видеть тенденции грядущих трансформаций. 

Внедрение новых образовательных программ и педагогических технологий, информа-
ционных систем в управлении вузом и образовательным процессом, междисциплинарные и 
межкафедральные сближения, сотрудничество с академическими структурами и работода-
телями, инновационная деятельность, развитие наукоемких технологий, реализация хоз-
расчетных проектов позволяют поднять значимость университета в конкурентной борьбе. 
При этом эффективность деятельности вуза по всем направлениям будет не только оцени-
ваться по традиционным индикаторам, но и дополняться целями экономического и соци-
ально-политического характера. Следовательно, у университета должны появиться мощ-
ные образовательные и инновационные проекты, которые сделают его узнаваемым, вос-
требованным и, смею надеяться, уникальным в образовательном пространстве страны и 
мира. Только такая стратегия станет перспективной для вуза, позволит создать инновации 
прорывного типа, достичь устойчивого конкурентного преимущества как на конкретном сег-
менте экономики, так и на всем рынке образовательных услуг. 

Инновационный путь развития требует подготовки специалистов новой формации, 
полностью готовых к ведению эффективной профессиональной деятельности. Новое время 
убеждает нас: сейчас требуются люди, способные осуществлять поиск и реализацию уни-
кальных проектов и продуктов, принимать решения в условиях неопределенности, брать на 
себя ответственность в достижении цели, используя для этого все свои внутренние ресур-
сы. Все это свидетельствует о том, что проблема кадров становится чрезвычайно актуаль-
ной, и требуется пересмотреть кадровую политику, систему повышения квалификации и 
переподготовки кадров преподавателей и сотрудников, внедрить систему эффективного 
контракта, обеспечив, таким образом, качество аттестации, а при необходимости – ротацию 
кадров на всех уровнях вертикали управления. Соответственно, должен меняться профес-
сиональный профессорско-преподавательский коллектив. Это задача представляется са-
мой сложной – сознание наших опытных преподавателей зачастую представляет собой 
инерционную систему. Образовательная практика свидетельствует, что в любом коллекти-
ве должно быть определенное соотношение людей, представляющих старшее и молодое 
поколение педагогов. К сожалению, в вузовской среде эта логика за последние годы нару-
шилась и традиции продолжают доминировать над инновациями. А, как справедливо отме-
чает Маргарет Мид, старшее поколение объективно уступает молодым в принятии новаций, 
оно сложнее адаптируется к новым условиям, хотя обладает мудростью и не меньшим та-
лантом. Поэтому не случайно вузы испытывают потребность в молодых специалистам, 
особенно в качестве менеджеров образовательных систем. Интеграция опыта и молодости 
всегда была непростой задачей, а найти разумное сочетание традиций и новаций – залог 
успешного развития любой образовательной организации. 

В последнее время самой сложной проблемой стало сочетание различных механиз-
мов выживания, позиционирования на рынке образовательных услуг, поддержания конку-
рентоспособности вуза с задачами инновационного развития. Пришло понимание, что для 
решения всех задач, которые стоят перед вузом, нужны не только ученые и педагоги, но и 
менеджеры, маркетологи, специалисты по рыночной экономике, управленцы, профессио-
нально подготовленные как для образования и науки, так и для сферы управления и бизне-
са. Сегодня в вузах нет такого кадрового ресурса, это дело будущего, когда финансовое 
положение вузов станет более благоприятным. Следовательно, каждый руководитель, не-
зависимо от ранга, должен позиционировать себя как специалиста рыночной экономики, 
быть способным принимать решения для инновационного развития вуза, не разрушая тра-
диции качественного профессионального образования. 
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В открытом обществе, основанном на рыночной экономике и либеральной демократии, 
создание благоприятных условий развития любой организации зависит от согласованных 
усилий и действий всех членов коллектива. Решения об инновациях должны приниматься 
коллективно, а их выполнение требует реализации потенциала кафедр и людей, специаль-
но объединенных для совместного выполнения проекта. Образование все больше приобре-
тает характер открытой системы, имеет возможность вариативного развития даже в преде-
лах одной организации, коллектив которой придерживается единой стратегии развития и 
сплочен корпоративной культурой. Вуз – это среда с поливариативным выбором образова-
тельной траектории, порождающая новые цели, ценности и творческие импульсы. Инициа-
торами (центрами, точками роста) таких инициатив должны стать кафедра, дирекция обра-
зовательных программ, структуры, ответственные за конкретизацию содержания совмест-
ной работы с социальными партнерами, в основе которой лежит социальный диалог между 
студентами, родителями, общественными организациями и бизнесом. 

Деятельность педагогических вузов в союзе с работодателями должна быть на-
правлена на построение образовательного процесса в соответствии с новыми стан-
дартами профессионального образования в форме сквозных и метапредметных учеб-
но-исследовательских заданий, обеспечивающих формирование творческой личности 
учителя как субъекта профессиональной деятельности. Основная задача состоит в 
подготовке выпускника, испытывающего потребность к творческому росту и профес-
сиональному самосовершенствованию; постоянному обновлению личностных ресур-
сов и способного адекватно реагировать на новые социальные условия, в которых он 
окажется после завершения обучения в вузе. 

Для решения подобных задач нужна поддержка научных и научно-педагогических 
школ, обеспечивающих стратегические линии развития образования, интеграцию 
учебного процесса с деятельностью лабораторий на кафедрах вуза, развитие универ-
ситетского комплекса как образовательного, научно-методического центра непрерыв-
ного профессионального образования, привлечение в его структуру работодателей. 
Наконец, вузу необходимо взаимодействие с заказчиками, участие в создании систем 
дифференцированного и профильного образования, информационно -ресурсных цен-
тров, центра дистанционного обучения. 

Современное профессиональное педагогическое образование ориентирует будущих 
учителей не только на усвоение предметного знания, но и на формирование способности 
быть субъектом развития системы общего образования. Следовательно, подготовка буду-
щего учителя как полноценного субъекта модернизации школьного образования выступает 
основной задачей педвуза, решение которой, очевидно, предполагает совместную дея-
тельность профессорско-преподавательского коллектива, студентов и работодателей с 
учетом заданных ФГОС ВПО целей, сформулированных на языке компетентностей, обра-
зовательных возможностей каждого студента, контекстов реальной практики и результатов 
исследований профессионального педагогического образования. 

Очень важно понять, что модернизация педагогического образования является со-
ставной частью реформы общего образования и что оба этих процесса базируются на стра-
тегических ориентирах развития отечественной образовательной системы. 

Деятельность университета должна быть интегрирована в социально-экономические 
проекты региона, обеспечивать теоретическое обоснование, научно-методическую под-
держку и сопровождение инноваций, вовлекать работников образования в научно-
исследовательскую и социально-проектную работу вуза. Все новации должны приближать 
образовательный процесс вуза к реалиям школьного производства и позволять будущим 
специалистам овладевать компетенциями, накапливая опыт реализации в квазипрофес-
сиональных условиях. 
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В свете этих тенденций и нового осмысления функций и целей педагогического 
образования, наиболее актуальными являются направления модернизации, которые 
обеспечивают: 

- построение системы непрерывного профессионального образования, характеризую-
щейся гибкостью организационных форм и многообразием образовательных программ; 

- реализацию индивидуальных образовательных траекторий студентов на основе 
учета интеллектуального потенциала, потребностей практики и интересов будущих специа-
листов; 

- продуктивное социальное партнерство, взаимодействие профессорско-
преподавательского состава с институтами отраслевой науки, производством, бизнесом, 
социальной и образовательной сферой; 

- направленность образовательного процесса на решение задач развития региона; 

- интеграцию науки, образования и практики, повышение конкурентоспособности вы-
пускников вуза, обучение их умениям самостоятельно создавать рабочие места; 

- разработку и внедрение образовательных технологий для высшей и общеобразо-
вательной школы. 

Социально-экономические трансформации, которые происходят в стране, порождают 
необходимость переоценки традиционных шагов организации НИР. Для научных исследо-
ваний, выполняемых в вузе, характерны: 

- контекстная зависимость проводимых исследований, адекватность исследований 
на изменяющиеся потребности рынка; 

- комплексность межкафедральных исследований, представленная различными ор-
ганизационными формами проведения НИР, интеграция с другими организациями; 

- нарушение сложившихся иерархий в организации НИР, мобильность в проведении 
исследований и продвижения продуктов. Осуществление трансферта результатов иннова-
ционной деятельности; 

- рефлексивность и открытость к изменениям, происходящим в производстве, эко-
номике, бизнесе, социальной сфере. 

Проблема совершенствования данного направления деятельности находится в облас-
ти психологии и организационно-структурных изменений в управлении НИР. 

Нужны иные форматы организации и управления НИР, прежние – морально устарели 
и не дают ожидаемого успеха. Созданные в вузах инновационные разработки требуют ком-
плексного сопровождения и продвижения на рынок. Сегодня востребованы комплексные 
лаборатории или научно-исследовательские институты, где будут выполняться прикладные 
исследования по разработке инновационных технологий в различных областях производст-
ва и социальной сферы. 

Инновационная деятельность должна стать источником дополнительных средств вуза 
в результате коммерциализации научно-прикладных разработок, развития маркетинговой и 
коммерческой деятельности, позволить эффективно и грамотно вовлечь вузовский интел-
лектуальный потенциал в экономику и социальную сферу. В этой связи коллективам вузов 
нужно научиться применять наступательную маркетинговую стратегию продвижения инно-
ваций. Данная стратегия должна представлять конкретный набор целевых ориентиров, ука-
зание ответственных исполнителей и партнеров, а не носить общий характер. Основной же 
организационной формой управления инновационной деятельностью должен стать своеоб-
разный технопарк, объединяющий малые инновационные производственные фирмы. 

Главные направления научной деятельности – это создание востребованных на рынке 
наукоемких продуктов; подготовка и закрепление научных и научно-педагогических кадров в 
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сфере образования и науки, задачи инновационного преобразования социальной и образо-
вательной сферы региона и страны, включая преобразование существующей системы 
высшего профессионального образования. 

Инновации в высшем образовании коснулись требований информатизации образова-
тельного пространства вуза и его технологического обновления. Проекты новых образова-
тельных стандартов выдвигают обязательным условием при осуществлении образователь-
ной деятельности использование информационных технологий, организацию дистанцион-
ного обучения. Решение этой задачи полностью возлагается на университет без учета на-
личия финансовых затрат, требующихся для организации дистанционного обучения. Реа-
лизация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий подразумевает обеспечение студентов и преподавателей 
технологиями и средствами коммуникации, организацию доступа к электронным образова-
тельным ресурсам, оказание различных форм индивидуальной учебно-методической по-
мощи (преимущественно – в отдаленном виде). Для педуниверситета возникают дополни-
тельные обязательства, связанные с формированием информационной компетенции буду-
щих учителей и разработкой научно-методического сопровождения образовательного про-
цесса в школе. 

В целом, вся программа мероприятий по формированию современного информацион-
ного пространства, на наш взгляд, должна включать: 

- контролируемое распределение техники и обеспечение доступа к образователь-
ным ресурсам, организацию подкаст-вещания, вебинаров, социальное медиа; 

- разработку системы распределенной коммуникации участников образовательного 
процесса без учета их местонахождения; 

- создание корпоративной сети электронного образования вуза, персональной ме-
диатеки субъектов образовательного процесса, средств развития медиатеки; 

- проектирование дидактически переработанного и психологически выверенного обра-
зовательного контента для всех образовательных программ, учитывающих индивидуаль-
ные возможности и запросы субъектов образовательного процесса; 

- организацию службы тьюторов, разработку нормативно-правового и учебно-
методического сопровождения дистанционного образования. 

Очевидно, что трансформация профессионального образования будет проходить не в 
одномерном пространстве, а в пространстве и традиционного образования, и открытого 
образования, и нарастающего объема виртуального компонента. Студенты, как наиболее 
подвижная человеческая среда, сегодня живут в виртуальном мире: обращаются к иным 
носителям информации, нежели ранее. Поэтому преподаватели должны и меняться сами, и 
изменять существующую систему подготовки специалистов, надслаивая над традиционным 
образовательным процессом новый слой интерактивности, где носителем информации вы-
ступает виртуальное пространство. Такая система предполагает иные методики построения 
образовательного процесса, когда в первом его слое должны использоваться одни техноло-
гии, а во втором – другие. Речь идет об интерактивных технологиях, когда традиционная 
информация, исходящая от преподавателя, извлекаемая из бумажных носителей – книг и 
учебников, должна дополняться электронной технологией. Такие технологии должны быть 
комплиментарными, взаимодополняющими, но пока же они разрозненны. Интерактивность 
образовательного процесса уже не уникальное, не оригинальное явление, оно интегрирует-
ся в естественную среду образования, становится обязательным условием образователь-
ного процесса. И это полностью меняет смысл миссии вуза – миссии образовательного уч-
реждения; меняется и миссия преподавателя. Речь не только о том, что в образовательный 
процесс должны прийти информационно-коммуникативные технологии; речь о большем – о 
многомерном характере современного образовательного процесса и современного вуза. То 
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есть содержание интеграции становится многомерным – интеграция связывает различные 
сферы и направления деятельности, сферы производства. 

Тенденции социально-экономического развития страны определили новые на-
правления модернизации образования: к ним относятся, в условиях российской дей-
ствительности, процессы интернационализации и глобализации, в частности – реали-
зация положений Болонского процесса. Главная задача в организации международ-
ной деятельности – это работа по международному признанию сертификатов, выда-
ваемых университетом; приглашение преподавателей из-за рубежа; организация 
структур для совместных исследований и инноваций. Предмет особой заботы – рабо-
та по изучению иностранного языка ( в первую очередь, английского), преподавание 
предметов на иностранном языке, осуществление профессионального образования и 
интернационального воспитания студентов из других стран.  

Важнейшим вектором деятельности современного вуза становится воспитатель-
ная работа со студентами. В новой парадигме образования учитываются потребности 
экономического развития и упор делается в основном на взаимодействие экономики и 
образования. Значимые факторы развития личности, базирующиеся на достижениях 
духовной культуры, на совокупных основаниях моральной, социально -политической и 
правовой культуры, подразумеваются (в лучшем случае), но методически не обеспе-
чиваются в работе даже преподавателей гуманитарных дисциплин. Преподаватель 
все больше становится менеджером или тьютором, управляющим образованием и 
направляющим активную деятельность студентов; в то же время профессиональное 
образование не обеспечивает должного нравственного воспитания студентов. В силу 
этого, развитие системы воспитательной деятельности, задача которой – «упраж-
нять» студентов в выполнении социально и профессионально одобренных паттернах 
поведения, моделировать профессиональные и гуманистические отношения, – важ-
нейшее направление профессиональной подготовки будущих специалистов.  

При нынешней организации образовательного процесса, состоящего из лекций и се-
минаров, насыщенных компьютерной техникой, отстраняющих преподавателя от непосред-
ственного контакта со студентами, индивидуальная работа с ними затруднительна, а порой 
и невозможна. В то же время потребность в индивидуальной работе со студентами возрас-
тает. Социально-психологический настрой студенческой молодежи нередко характеризует-
ся как скептический, чрезмерно рационалистический и, более того, агрессивный. Студенты 
часто указывают на формализм во многих направлениях работы, однако сами не готовы 
участвовать в организации социально значимых дел (предпочитая отдых в той или иной 
форме). Как следствие, в студенческой среде наблюдается снижение общей культуры, 
культуры учебного труда, дисциплины; ослабление мотивации к здоровому образу жизни. 
Налицо явное противоречие, когда учитель в школе должен выступать «инженером челове-
ческих душ», а в вузе будущий учитель очень часто – «бездушный» потребитель, не умею-
щий и не желающий нести какую-либо ответственность – и даже за результаты своей учеб-
ной деятельности. Многие студенты руководствуются чисто прагматической целью – сдать, 
как уж получится, экзамен, формально выполнить требования учебных программ и «про-
двинуться» навстречу диплому. Однако педагогическая деятельность должна моделиро-
вать иной образ жизни, с иной социальной окраской, что достигается путем создания про-
фессионально формирующей среды. В общении со студентами важно осознавать, что се-
годня преподаватель не носитель абсолютной истины, а, скорее, сценарист и режиссер 
самообразования и самовоспитания студента. Как мудрый наставник, своей деятельностью 
он направляет деятельность студента и создает условия для того, чтобы тот смог само-
стоятельно прийти к намеченным преподавателем результатам, ибо смысл образования 
заключается в самообразовании. 
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Таким образом, требуется разработка программно-целевых, организационно-
содержательных и методико-технологических механизмов согласования и реализации ос-
новных образовательных программ, нормативно определяющих цели и формы деятельно-
сти университета, его органов управления, систему взаимодействия между вузами и соци-
альными партнерами, для того чтобы решить новые сложные задачи, поставленные госу-
дарством перед педагогическим вузом. И, тем самым, сохранив и упрочив педагогическое 
образование как главный инструмент подготовки элитных, компетентных педагогов – но-
сителей идеологии, трансляторов культуры и опыта; как гарант устойчивого развития и 

процветания страны. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: профессиональное образование, нормативно-правовые условия, управление образователь-
ной деятельностью. 

Аннотация: Рассматриваются проблемы реконструкции профессионального образования, связанные с новыми 
нормативно-правовыми параметрами, в условиях развивающейся экономики, в том числе методология педагогики и 
концепция управления образовательной деятельностью в стране.  

 

Проблемы взаимосвязи и взаимовлияния методологии педагогики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования, без сомнения, существовали и раньше. И 
это вполне закономерно в силу относительной самостоятельности методологии науки как 
арсенала средств изучения, исследования объекта, в данном случае – педагогической ре-
альности во всей ее многомерности, с одной стороны, и механизмов социального (государ-
ственного) регламентирования процессов функционирования этого сложнейшего объекта 
познания – с другой. Однако характер, степень, даже острота такого взаимовлияния в раз-
ные периоды развития нашей страны были различны. 

Не претендуя на глубокий ретроспективно-сравнительный анализ, тем не менее, мож-
но отметить, что в советский период, когда приоритетной в образовании была цель воспи-
тания, а цель обучения, имевшая ярко выраженную когнитивную, «ЗУНную» направлен-
ность, носила во многом подчиненный характер, методология педагогики играла опреде-
ляющую роль. Это выражалось в том, что структура и функционирование всей системы об-
разования, нормы и формы ее организации были ориентированы, прежде всего, на реше-
ние идеологических по своей сути задач «воспитания гражданина коммунистического обще-
ства», и поэтому именно методология педагогики, вырабатывавшая и систематизировав-
шая в первую очередь методы воспитания, превалировала над механизмами нормативно-
правового регулирования образовательной деятельности.  

В период постсоветского реформирования ситуация принципиально изменилась. Но-
вые отношения в сфере образования, получившие правовое закрепление в Законе РФ «Об 
образовании» (1992–1996), не имели столь же четкой идеологической подоплеки, что мно-
гими рассматривалось как весьма негативный фактор. Ослабление идеологической компо-
ненты образования на фоне усиления нормативно-организационной составляющей, каза-
лось, должно было привести и к ослаблению его методологических основ. Однако время 
показало, что новая нормативно-правовая ситуация, при всей ее неоднозначности, создала 
реальные условия для поиска новой парадигмы образования, для педагогических иннова-
ций и экспериментов на всех уровнях образовательной системы, что охватило буквально 
все педагогическое сообщество. И это, в свою очередь, дало толчок бурному развитию ме-
тодологии педагогики, исследованию и разработке новых методов и методологических под-
ходов, их инструментальной – методической и технологической – проработке. Так, получи-
ли развитие личностный, деятельностный, культурологический, социально-педагогический 
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и другие методологические подходы, которые сегодня уже стали «плотью и кровью» отече-
ственной педагогики. 

Более того, осознание значимости методологических оснований для результативно-
сти, эффективности образовательной деятельности обусловило еще один новый аспект 
взаимосвязи методологии педагогики и нормативного регулирования в сфере образования, 
который ярко проявился в ходе модернизации отечественного образования. Речь идет о 
нормативном закреплении не только структурно-функциональных, но и методологических 
параметров тех или иных преобразований в регламентирующих документах образования. 
Так, Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года в образо-
вательную практику был «внедрен сверху» компетентностный подход, а ФГОС общего об-
разования закрепил в качестве методологического основания педагогической деятельности 
системно-деятельностный подход. Существенно, что и в том и в другом случае именно 
нормативное закрепление методологического подхода послужило основанием и даже от-
правной точкой для его масштабного и всестороннего научно-педагогического осмысления, 
а не наоборот. Можно спорить о том, хорошо это или плохо, правильно или не правильно – 
за последние годы в научных и публицистических источниках представлено множество са-
мых разных точек зрения по данному поводу. Однако хотелось бы обратить внимание на 
иной аспект проблемы: в любом случае развитие методологии педагогики только стимули-
руется нормативно-организационными преобразованиями, независимо от степени их «про-
думанности» и «научной обоснованности», поскольку, в конечном счете, значимость тех или 
иных педагогических методов, их действенность и результативность проверяются социаль-
ной практикой, а инструментарий для познания и оценки дает именно научная методология.  

Очень показательна с этой точки зрения, на наш взгляд, «реформа» профессиональ-
ного образования, получившая правовой статус в новом Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (29.12.2012). Наиболее радикальным изменением системы образования, 
по сравнению с предшествующим Законом, является упразднение уровня «начальное про-
фессиональное образование» (НПО). Еще в ходе обсуждения законопроекта его авторы 
успокаивали общественность тем, что закон, якобы, не отменяет НПО, а «повышает его 
уровень до СПО». Однако можно ли, изменив только название, «повысить уровень»? 

Во-первых, программы НПО и СПО ориентированы на подготовку работников различ-
ных квалификационных категорий. И это реальная социальная потребность. Не секрет, что 
наша страна остро нуждается в рабочих кадрах, причем разного уровня квалификации. Та-
кие негативные процессы последних десятилетий, как возрастающее сокращение трудо-
способного населения, острая конкуренция в сфере образования, увеличение платного 
профобразования, вступили в противоречие с возрастающим спросом рынка труда на каче-
ственную рабочую силу, особенно на высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. На отечественном рынке труда рабочих высокой квалификации осталось 
менее 5 %, в то время как в развитых странах – 45–70 %. Совсем недавно В.В. Путин, отме-
чая, что дефицит высококвалифицированных кадров сегодня – серьезнейшая проблема 
российской экономики, поставил задачу подготовить к 2020-му году 25 млн. рабочих, из них 
10 млн. рабочей аристократии (именно в ответ на эту социальную потребность Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 года было предусмотрено опе-
режающее развитие начального и среднего профессионального образования). 

Однако новым Законом фактически произведен демонтаж государственной системы 
подготовки рабочих кадров. Все образовательные структуры переданы в ведение регионов 
и муниципалитетов. В соответствии с новым законодательством, федеральной системы 
подготовки рабочих кадров нет даже в атомной, космической, оборонной, авиационной 
промышленности. И как в этих условиях будет решаться поставленная Президентом РФ 
задача – невозможно представить. Или она утратила свою актуальность? По существу, 
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принятие закона оставляет экономику страны без устойчивых системных форм подготовки 
рабочих кадров разных уровней квалификации. 

Отлаженную и достаточно эффективную систему НПО закон заменяет нелицензируе-
мым ускоренным профессиональным обучением (от трех, шести месяцев – до года). При 
этом ускоренные программы обучения составляются произвольно и не имеют сопряжения с 
государственными образовательными стандартами, что означает: в нашей стране впервые 
профессиональное обучение миллионов молодых людей примет «тупиковый характер».  

Не трудно спрогнозировать, что такая «ускоренная» подготовка приведет к формиро-
ванию в стране широкой прослойки (счет пойдет на миллионы) низкоквалифицированной 
молодежи, к углублению социальной дифференциации, люмпенизации страны, формиро-
ванию «низшего» класса малообразованных тружеников, подрывающих процессы роста 
среднего класса и перспективы демократизации страны. И это в ситуации постоянно воз-
растающих требований к квалифицированным рабочим грядущей экономики знаний. Таким 
образом, создается база для системных катастроф и трагедий на земле, воде, в воздушном 
пространстве (что уже и наблюдается). 

Профессиональная подготовка, предлагаемая в законе как самостоятельный вид об-
разовательных услуг, не исключается: она позволяет осваивать самые простые трудовые 
функции. Но данный уровень квалификации в терминах рамки квалификаций предшествует 
уровню НПО и является этапом освоения квалификации НПО. 

Развитие современной системы профессионального образования России до этого шло 
по другому направлению – к формированию унифицированных учреждений типа «техни-
кум» («лицей» или «колледж»), в которых реализовывались разноуровневые программы и 
велась профессиональная подготовка. Вместо этого предлагаются несколько разнотипных 
учреждений, различающихся и по уровню образования, и по названию. 

Таким образом, предложенные в законе исключение НПО как уровня образования и 
сохранение двух видов профессиональных образовательных организаций для уровня сред-
него профессионального образования противоречат здравому смыслу, наработанной прак-
тике формирования многоуровневых комплексов непрерывного профессионального обра-
зования и реализации многоступенчатых образовательных программ. Кроме того, немало-
важно, что НПО было предметом особой заботы и внимания советского и российского госу-
дарств еще и в силу его ярко выраженной социальной функции. Как известно, НПО явля-
лось своего рода социальным лифтом для подростков из неполных, неполноценных и ма-
лообеспеченных семей; для незащищенной и неблагополучной молодежи группы риска; 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особый урон наносит упразднение 
уровня начального профессионального образования сельским регионам, лишая права на 
существование тысячи учреждений НПО в поселках и сельской местности, где эти учреж-
дения чаще всего – единственная возможность для молодежи получить профессию. Иными 
словами, НПО давало возможность любому молодому человеку, независимо от его соци-
альных возможностей, получить первую профессию и войти в мир труда. 

В России были, есть и еще долго будут сотни тысяч особых молодых людей – соци-
ально неблагополучных, сирот, с ограниченными возможностями здоровья, – и с кем им 
быть – с преступным миром или с людьми, полезными для общества и государства, – во 
многом будет определяться нашим новым законодательством. Поэтому НПО – это не толь-
ко национальная традиция России, но и острая социальная необходимость. 

Изменения в новом Законе затрагивают и уровень СПО, который необоснованно вклю-
чается в ведение высших учебных заведений. В этом просматривается занятая Минобрнау-
ки РФ в последние годы вузоцентристская модель профессионального образования, проти-
воречащая реальным потребностям современной экономики. Согласно логике Закона, сле-
довало бы оставить только вузы, которые реализовывали бы все виды образовательных 
программ. Однако вузы не смогут реализовывать программы НПО, поскольку перед ними 
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стоят задачи иного свойства, и они оснащены именно для их разрешения, а не для обуче-
ния, например, токарей или поваров. 

Все это позволяет говорить, что новый Закон полностью разрушает логику стратегиче-
ских решений, принятых в минувшие годы, формирует недоверие к государственной обра-
зовательной политике. Отмеченные противоречия обусловлены тем, что он создан в отсут-
ствие концепции развития образования в России, в нем смешаны две несовместимые пози-
ции: конституционно-государственная и рыночная концепции, что ведет к тупику как в части 
написания закона, так и в части его реализации в будущем. 

Подготовка кадров в современном мире стала одним из важнейших факторов эконо-
мического прогресса. Качество принятия решений, квалификация руководителей и специа-
листов предприятий и организаций во многом определяют производительность труда, эф-
фективность производства и темпы экономического роста России. Поэтому принципиально 
необходимо, чтобы стратегия развития российского образования носила не счетно-
экономическую, а социокультурную направленность. Качественная модернизация страны 
будет возможна только при ее кадровом, материально-техническом и ресурсном обеспече-
нии в условиях реальной защиты научных и научно-педагогических кадров. Сегодня же в 
стране ярко выражены обратные процессы: массовый выезд за рубеж подготовленных за 
счет государства специалистов и наплыв низкоквалифицированных мигрантов. 

Вступление России в ВТО поставит и государство, и работодателей перед необходи-
мостью безотлагательной модернизации системы подготовки кадров. В случае распростра-
нения на российское профессиональное образование условий ВТО на мировом рынке тру-
да столкнутся две совершенно разные модели – западная, которая базируется на свобод-
ной торговле образовательными услугами и конкуренции между их поставщиками, и рос-
сийская, во многом работающая в закрытом от экономики режиме. Сосуществовать мирно 
они в принципе не смогут вследствие своей противоречивости. Вот почему стоит задача 
создания современной, открытой рынку труда системы профессионального образования, 
адекватной мировой практике. Системы, которая бы несла ответственность перед экономи-
кой, а не выпускала половину подготовленных ею кадров «в никуда» во имя сохранения 
бюджетного финансирования. 

Однако, перефразируя известное выражение, можно сказать: «закон плох, но это – за-
кон». Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» принят и вступил в дейст-
вие. А значит, структурная перестройка системы подготовки рабочих кадров, можно счи-
тать, началась. Но все дело в том, что те социальные потребности, которые определяли 
развитие этой системы на предшествующем этапе, не только не исчезли, напротив, их ост-
рота продолжает нарастать. И каков же выход из этого противоречия? 

Не трудно предположить, что в новых нормативно-правовых параметрах эти потреб-
ности страны и развивающейся экономики все равно будут удовлетворяться. И главным 
ресурсом решения проблем, поставленных перед профессиональным образованием, ста-
нут именно методы обучения и воспитания, которые позволят достичь социально значимых 
образовательных целей даже в столь сложных нормативно-структурных условиях. Таким 
образом, будет дан новый импульс развитию методологии педагогики, который, в свою оче-
редь, может привести к выработке новой концепции управления образовательной деятель-
ностью в стране и, следовательно, методологической основе выработки оптимальных нор-
мативно-правовых условий функционирования отечественного образования.  
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КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: 
КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ТРАДИЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ В НОВЫХ ФОРМАХ?

1
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гогизация образовательного процесса, элитарное образование. 
Аннотация: В статье представлена модель возрождения классического университета как элитарной образова-

тельной организации. Модель учитывает современные реалии трехступенчатой системы высшего образования и 
предполагает взаимное сопряжение этих ступеней в целостном организме классического университета. Авторы пред-
лагают пути компенсации издержек, которые понесла система классического университетского образования из-за 
вхождения в Болонский процесс. 

 

Если в предыдущей статье
2
 нами подробно проанализированы внешние вызовы и 

проблемы, с которыми столкнулись классические университеты в России после вхождения 
в Болонский процесс, то в этой статье рассматриваются пути компенсации этих издержек. 

В высшем профессиональном образовании России произошли кардинальные измене-
ния, которые коснулись всех учреждений профессионального образования, включая клас-
сические университеты. Резкое расширение общей сети вузов (за счет создания негосудар-
ственных вузов и расширения сети филиалов вузов всех организационно-правовых форм), 
переход на Болонскую систему, падение конкурсов из-за демографических факторов обу-
словили ряд серьезных проблем в жизнедеятельности классических университетов, что 
привело к падению эффективности их деятельности и престижа. Это подтверждается мони-
торингами эффективности, проводимыми Министерством образования и науки РФ, и рабо-
тами независимых экспертов. 

Классическое университетское образование сегодня испытывает ряд внутренних 
трудностей и проблем. [Внешние вызовы и проблемы классических университетов описа-

ны нами ранее подробно [2; 7; 8].] 
Перечислим основные. 
1. Размывание понятий «классический университет» и «классическое образование» 

за счет реорганизации профильных институтов и академий в профильные (неклассические) 
университеты, и некоторого числа профильных, в первую очередь педагогических, вузов в 
классические университеты, что увеличило число последних.  

2. Организационная усложненность новой структуры системы высшего профессио-
нального образования, обусловленная «кентаврическим» соединением новой двухступен-
чатой болонской системы и старой системы послевузовского образования. 

3. Одновременность организационных – переход на двухступенчатую систему – и со-
держательных – внедрение компетентностного подхода – реформ; как следствие – резкое 
увеличение объемов деятельности, непосредственно не связанной с образовательным 
процессом. 

4. Внутреннее расслоение университетского сообщества, и в первую очередь про-
фессорско-преподавательской корпорации, на сторонников и противников проводимой мо-
дернизации высшего профессионального образования. 

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

                                           
1
 Исследование осуществляется при поддержке Совета по грантам при Президенте РФ, Проект МК-6989.2013.6 

(научн. рук. – Д.С. Ткач). 
2
 Ткач, Д.С., Остапенко, А.А., Хагуров, Т.А. Останется ли в России классический университет классическим? // 

Педагогический журнал Башкортостана. 2014. № 2 (51). С. 13-16. 
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Соответственно, существует острая необходимость в разработке модели стратегиче-
ского развития классического университета, позволяющего адекватно отвечать на перечис-
ленные вызовы и формировать желаемый образ будущего. 

«Болонское» расслоение вузовской реальности. Более десяти лет, которые прошли с 
момента вступления России в Болонский процесс и последовавшее за этим внедрение ком-
петентностного подхода, позволяют сделать первые выводы о преимуществах и недостат-
ках новой для нашей страны модели высшего образования. 

Вузы, в которых введены обе ступени высшего образования (и бакалавриат, и магист-
ратура), по сути, превратились в учреждения с двумя мало согласованными педагогически-
ми подсистемами. Преподавательско-студенческая целостность реорганизована в два пло-
хо связанных между собой конгломерата: преподавательско-бакалаврский и профессорско-
магистрантский. Мы сознательно употребили понятия «профессорский» и «преподаватель-
ский» раздельно. Дело в том, что по требованиям магистратуры руководить такой вузовской 
подсистемой и преподавать в ней могут только преподаватели высшей квалификации – 
профессора или, в крайнем случае, доценты. Это привело к тому, что бакалавранты по 
факту в большинстве своем лишились возможности общения с профессурой университе-
тов, ибо она задействована в работе с магистрантами. 

Поскольку магистранты (и очной, и заочной формы обучения) имеют диплом о высшем 
образовании, то в большинстве они трудоустроены и учеба в магистратуре становится тя-
желым дополнением к трудовой деятельности. Если сравнивать графики учебного процесса 
бакалаврантов и магистрантов большинства вузов, то выяснится, что они фактически не 
пересекаются в стенах вуза. Занятия бакалаврантов чаще всего проходят в утренние часы 
в первой смене, а магистранты учатся, как правило, после работы, в вечернее время. Зна-
чительная доля занятий магистрантов проходит в субботу. Таким образом, педагогический 
потенциал магистрантов почти никак не используется в работе с бакалаврантами. 

Магистрантские группы, как правило, имеют значительно меньшую наполняемость. Как 
следствие, в вузах резко увеличилось количество учебных групп, что привело к нехватке 
учебных аудиторий и повсеместному переходу на две (а то и три) смены занятий. 

Поскольку высококвалифицированная профессура по преимуществу заняты работой с 
небольшими группами магистрантов и их учебная нагрузка в основном выполняется там, то 
резко уменьшается количество студентов, имеющих возможность педагогического общения 
с этой категорией преподавателей. Амфитеатровые аудитории, в которых должны прово-
диться поточные лекции лучших профессоров, чаще всего пустуют или частично заполня-
ются малыми студенческими группами. В итоге коэффициент полезной отдачи лучших 
профессоров в расчете на одного студента резко снизился. Работать профессуре стало 
легче (в малых-то группах), но среднестатистическому студенту внимания с ее стороны 
уделяется меньше. 

Приходится констатировать, что вступление в Болонский процесс организационно 
превратило вузы (и в первую очередь классические университеты) в двухуровневую систе-
му, состоящую из малосвязанных подсистем – бакалавриата и магистратуры. 

Новый Закон «Об образовании в РФ», предусматривающий, что аспирантура (адъюнк-
тура) становится третьей ступенью высшего образования, и вовсе превращает вуз в трех-
уровневую структуру. Между тем, на наш взгляд, эта новая многоуровневость (и многослой-
ность) высшего образования, которая привела к серьезной разрозненности студентов и 
преподавателей внутри вуза (что особенно актуально для классических университетов), 
может, в других условиях, иметь ряд преимуществ и стать выигрышной. 

Мы предлагаем реализовать (в первую очередь, в классических университетах) мо-
дель сопряженной образовательной системы, основанной на общей педагогизации образо-
вательного процесса на всех трех ступенях высшего образования. 

Кратко изложим, что мы понимаем под сопряженной образовательной системой. 
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 Понятие и модель сопряженной образовательной системы. Главный внешний при-
знак образовательной системы, в которой возможно сопряжение через педагогизацию об-
разовательного пространства, – это наличие двух (а может, и более) разноуровневых педа-
гогических систем, функционирующих в рамках одной или нескольких родственных струк-
тур. Еще недавно подобные учреждения называли педагогическими комплексами (жаль, что 
это название исключили из современных нормативных документов). Каких только ярких и 
полезных, химеричных и бесполезных сочетаний педагогических систем не возникало на 
просторах нашего Отечества в последнюю четверть века. Различные педагогические ком-
плексы возникали в эпоху реальной педагогической инноватики 90-х: «школа-сад», «школа-
вуз» были чуть ли не в каждом крупном городе. Эти комплексы отличались тем, что зачас-
тую одни и те же педагоги обеспечивали организацию образовательного процесса в разных 
подразделениях, одни и те же ученики осваивали азы вузовских наук, продолжая школьное 
образование.  

Особое место среди этого пестрого многообразия живого педагогического поиска за-
нимали всевозможные комплексы, которые были направлены на подготовку педагогов. 
Вспомним известный на весь СССР опыт возглавляемого академиком И.А. Зязюном Пол-
тавского пединститута по подготовке сельских учителей, которых отбирали еще со школь-
ной скамьи. Потом педвузы и педколледжи уже повсеместно включали в свой состав базо-
вые детские сады и школы. Широко известна интереснейшая работа еще недавно массово 
существовавших сельских и городских педагогических гимназий и педагогических лицеев, 
вовлекавших своих воспитанников в реальную педагогическую работу с младшими учени-
ками или дошколятами.  

Эти непохожие педагогически ориентированные учебные комплексы обладали рядом 
общих особенностей, главная из которых – двоякая роль педагогически ориентируемого 
воспитанника: он и ученик, и учитель для младшего; участник двух разных образовательных 
систем, в одной из которых он ведомый, обучаемый и воспитуемый; в другой – ведущий, 
обучающий и воспитывающий. И эти разные роли одновременны: не когда-то он перейдет в 
последующую педагогическую систему в иной роли, а сегодня совмещает эти роли в педа-
гогизированной сопряженной образовательной системе. Понятие «сопряженная педагоги-
ческая система» впервые введено в нашем исследовании [5; 6] в 2007 году. Построим мо-
дель такой сопряженной образовательной системы и разберемся подробно во всех ее ком-
понентах. 

Сопряженные образовательные системы состоят из двух самостоятельных образова-
тельных подсистем различного уровня, каждая из которых, как упоминалось, имеет все при-
знаки самостоятельной системы. Педсистему Б, которая занята педагогической подготов-
кой (или отбором, или ориентацией) назовем подсистемой высшей ступени. В нашем слу-
чае это вузовская подсистема магистратуры (а может, и аспирантуры или адъюнктуры). 
Педсистему А, учеников

3
 (воспитанников, студентов) которой время от времени учат (вос-

питывают) ученики подсистемы Б назовем подсистемой низшей ступени – в нашем случае 
это подсистема бакалавриата. Названные подсистемы сопрягаются в четырех «точках». 

Первое сопряжение. Ученики подсистемы Б (магистранты) время от времени высту-
пают в роли учителей в подсистеме А. Это вовсе не означает, что они полностью подменя-
ют собой учителей подсистемы А (преподавателей бакалавриата). Они скорее выступают в 
роли педагогов-практикантов, пробующих силы или нарабатывающих педагогическое и 
преподавательское мастерство. Педагог-практикант – двоякая роль, сопрягающая две под-
системы. Педагог подсистемы низшей ступени (преподаватель бакалавриата) тоже может 

                                           
3
 Далее слова «ученик» и «учат» употребляются в широком смысле (подразумевая и учеников, и воспитанников, и 

студентов, и слушателей повышения квалификации и др.). 
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быть в двоякой сопрягающей роли – просто педагога в своей подсистеме и педагога-
наставника (преподавателя-методиста) в подсистеме высшей ступени (бакалавриате). 

Второе сопряжение. Для того чтобы быть успешным педагогом-практикантом, необ-

ходимо предварительно овладеть некими педагогическими средствами. Этими средствами, 
необходимыми для успешной деятельности в подсистеме А, практикант овладевает в под-
системе Б, где они составляют часть учебного содержания. В подсистеме Б с этими сред-
ствами ознакамливаются и познают их, а в подсистеме А их применяют и нарабатывают. 
То, что составляет часть содержания (педагогического, методического) подсистемы Б, ста-
новится средством для системы А. Совершенно очевидно, что педагогические средства 
составляют не все это содержание. 

 

 
Рис. 1. Модель сопряженной образовательной системы 

 

Третье сопряжение – совместные образовательные цели. Это, как правило, стратеги-
ческие цели (сверхзадачи, как их назвал бы К.С. Станиславский). Цели данного уровня еди-
ны и сопряжены для всех подсистем (от бакалавриата до аспирантуры), тогда как тактиче-
ские цели и задачи могут и должны отличаться. 
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Четвертое сопряжение составляют процедуры совместного оценивания всех участ-
ников образовательного процесса и контроля за ними. 

Кроме четырех перечисленных сопряжений, такие системы обладают двумя аспектами 
сопряжения неявных факторов педагогической реальности: 1) единая предметно-
пространственная среда совместного проживания опыта; 2) иерархический педагогический 
уклад. Иными словами, обе подсистемы располагаются, как правило, в одном педагогиче-
ском пространстве (в одних зданиях и помещениях, на одной территории и т. д.) и состав-
ляют единый педагогический организм многоступенчатого педагогического комплекса с ши-
рокой иерархической сетью наставничества, тьюторства и шефской помощи. 

Определение. Сопряженной называется основанная на принципе педагогизации от-
ношений образовательная система, состоящая из двух иерархически связанных подсис-
тем, в которых сопрягаются: 1) образовательные цели; 2) средства низшей подсисте-
мы с содержанием высшей; 3) социальные роли учеников высшей подсистемы с ролью 
педагога-практиканта в низшей; 4) процедуры совместного оценивания всех участников 
образовательного процесса в условиях единой предметно-пространственной среды со-
вместного проживания опыта и иерархического педагогического уклада и контроля за 
ними. 

Теоретическое обоснование понятие «сопряженная педагогическая система», а также 
выявление межсистемных связей, образуемых путем сопряжения основных структурных 
компонентов создают новое проблемное пространство в вузовской педагогике. 

За последние годы нами и нашими коллегами были разработаны модели сопряженных 
образовательных системы для профессионального, дополнительного и религиозного обра-
зования. Степень реализованности и апробированности этих моделей различна: от много-
летней устоявшейся практики профессионального образования в условиях сельского ком-
плекса «педагогический вуз – педагогический лицей» (двухлетняя экспериментальная про-
верка в условиях дополнительного образования) до пока что не апробированной модели 
системы подготовки катехизаторов для религиозного православного образования (данные 
модели нами подробно описаны [4]).  

Реализация созданных нами моделей сопряженных образовательных систем влечет 
ряд положительных педагогических эффектов: а) благодаря педагогизации образователь-
ной среды повышается уровень взаимной заботы и даяния между участниками образова-
тельного процесса; б) понижается «уровень» одиночества участников образовательного 
процесса; в) повышается учебная мотивация (знания и навыки будут нужны не когда-то, а 
сегодня – для передачи их другому); г) снижается уровень конфликтности и отчужденности 
в коллективе. Перечисленные эффекты достигаются в том случае, если организаторы педа-
гогической деятельности рассматривают разноуровневость и разновозрастность как педаго-
гическое благо, а не как помеху. Но вот уровневая дифференциация (селекция обучаемых 
по способностям) и конкурентность – факторы, резко снижающие педагогический потенциал 
сопряженных образовательных систем.  

Модель двухступенчатой сопряженной системы «бакалавриат – магистратура» 
классического университета. Важная задача, традиционно решаемая классическими 
университетами, – подготовка высококвалифицированных педагогических кадров для 
системы высшего образования и для общего школьного образования. Однако сегодня 
университеты фактически утратили эту функцию. Новые стандарты и программы клас-
сических университетов свели к минимуму учебные часы, отводимые на освоение педа-
гогических дисциплин и на педпрактику. В то же время огромное количество педагоги-
ческих вузов либо вовсе перестали существовать, либо перестали быть педагогически-
ми. Это обострило дефицит педагогических кадров в школах и вузах. Проблема не ста-
ла пока кричащей, в связи с тотальным увольнением школьных учителей и вузовских 
преподавателей и повышением зарплат оставшихся до средних по промышленности 
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(предусмотренным новым законом об образовании). Но как только выяснится, что рез-
кое повышение педагогической нагрузки оставшихся в системе учителей и преподава-
телей отнюдь не способствует повышению качества образования, проблема дефицита 
педагогических кадров окажется вопиющей. И тогда в пожарном порядке классические 
университеты снова должны будут стать кузницами педагогических кадров.  

Возвращению классическому университету важнейшей государственной функции, 
на наш взгляд, и может послужить создание вузовской педагогизированной сопряжен-
ной образовательной системы «бакалавриат-магистратура». Полагаем, это позволит 
создать компенсаторный механизм достижения высокого уровня профессиональной 
педагогической компетентности выпускника. При этом важно, чтобы педагогическая 
практика и бакалаврантов, и магистрантов носила «сквозной» характер и шла парал-
лельно с изучением теории. 

В условиях классического университета подсистемы бакалавриата и магистратуры 
должны быть сопряжены. Каждая из подсистем представляет собой уникальное сочетание 
условий для создания единой предметно-пространственной среды совместного проживания 
опыта и педагогического уклада, пронизывающего педагогическую реальность всей сопря-
женной образовательной системы университета в целом. 

 

 
 

Рис. 2. Модель сопряженной образовательной системы «бакалавриат – магистратура» классического университета 
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Предлагаемая нами модель сопряженной образовательной системы «бакалавриат – 
магистратура» классического университета состоит из двух подсистем – бакалаврантской и 
магистрантской, включающих ряд структурных и функциональных компонентов. Соблюде-
ние принципа преемственности при моделировании такой системы создает условия для 
пересечения структурных компонентов каждой образовательной подсистемы – целевого, 
содержательного, ролевого и оценочного компонентов, что обеспечивает высокую степень 
взаимной доступности и обмена ресурсами подсистем. Сопряжение двух подсистем проис-
ходит путем определения единых целей, взаимного дополнения содержательного компо-
нента и дает возможность всем участникам образовательного процесса находиться в под-
вижных, взаимно заменяющих ролях. Смена ролей (которая обеспечивается первым со-
пряжением) позволяет расширить спектр осваиваемых моделей поведения. Обогащается 
индивидуальный социальный и профессиональный опыт всех участников образовательного 
процесса, формируется спектр умений и компетенций, необходимых для продуктивного 
взаимодействия как внутри системы, так и вне ее. 

В настоящее время, когда аспирантура (адъюнктура) становится третьей ступенью 
высшего образования, целесообразно вести речь о сопряжении всех трех подсистем уни-
верситета (бакалавриата, магистратуры и аспирантуры) и выстраивании «вертикальных» 
связей педагогического взаимодействия между всеми тремя ступенями. В противном слу-
чае мы получим уже трехслойный, трехуровневый конгломерат разрозненных педагогиче-
ских систем, сосуществующих (но не пересекающихся) под одной крышей, из которых и 
дальше будут выхолащиваться и вымываться традиционное университетское содержание и 
педагогическая составляющая. Построим такую модель и подробно опишем ее педагогиче-
ский потенциал, подразумевая, что представленная выше двухступенчатая модель есть ее 
составная часть. 

Модель трехступенчатой сопряженной системы «бакалавриат – магистра-
тура – аспирантура» классического университета. Для начала представим граф-
схему предполагаемой модели трехступенчатой сопряженной системы (рис. 3) для класси-
ческого университета, а затем опишем условия каждого из сопряжений, обозначив их пред-
полагаемый педагогический  потенциал. 

Сопряжение подсистем бакалавриата и магистратуры. Магистранты как ученики 
подсистемы магистратуры Б обязаны выступать в роли педагогов (тьюторов, консультан-
тов, фасилитаторов, etc.) в подсистеме бакалавриата А. Это не подразумевает, что они 
полностью заменяют собой преподавателей бакалавриата: они выступают в роли препода-
вателей-практикантов, пробующих свои силы или нарабатывающих свое преподаватель-
ское мастерство. Таким образом, магистрант-практикант – это двоякая роль, сопрягающая 
подсистемы бакалавриата и магистратуры. Преподаватель бакалавриата тоже может быть 
в двоякой сопрягающей роли – преподавателя для бакалаврантов и преподавателя-
методиста для магистрантов-практикантов. 

Возможные организационные формы совместной учебно-педагогической деятель-
ности для сопряжения подсистем бакалавриата и магистратуры.  

А. Взаимодействие магистрантов и бакалаврантов: а) безотрывная пассивная педа-
гогическая практика для магистрантов в форме посещения занятий на бакалавриате, педа-
гогических наблюдений; б) активная педагогическая практика в форме проведения само-
стоятельных занятий для бакалаврантов; в) тьюторская помощь магистрантов в разработке 
индивидуальных образовательных программ для бакалаврантов и их реализации; г) инди-
видуальная педагогическая поддержка бакалаврантов магистрантами в виде персональных 
консультаций и тренингов; д) выполнение бинарных курсовых работ, предполагающих 
сквозную тематику для бакалаврантов и магистрантов; е) совместные интерактивные заня-
тия бакалаврантов и магистрантов (круглые столы, деловые игры, etc.) 
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Рис. 3. Модель сопряженной образовательной системы «бакалавриат – магистратура – аспирантура»  

классического университета 
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Б. Взаимодействие преподавателей бакалавриата и магистрантов: а) установоч-

ные методические семинары для магистрантов, выходящих на активную педпрактику; б) 
заранее запланированные и внеплановые замены преподавателей бакалавриата магист-
рантами (преподаватель-дублер); в) индивидуальная педагогическая поддержка магистран-
тов преподавателями бакалавриата в виде персональных консультаций; г) совместное пла-
нирования и подготовка открытых занятий. 

Если для описанного сопряжения (бакалавранты – магистранты – преподаватели ба-
калавриата) интегрирующий фактор – совместная учебная деятельность, то для сопряже-
ния магистратуры и аспирантуры (магистранты – аспиранты – профессура) таким фактором 
должна быть совместная исследовательская деятельность. 

Сопряжение подсистем магистратуры и аспирантуры. Аспиранты как ученики под-
системы аспирантуры В обязаны выступать в роли педагогов (тьюторов, консультантов, 
фасилитаторов, etc.) в подсистеме магистратуры Б. Это не предполагает, что они полно-
стью заменят собой профессуру магистратуры. Они выступают в роли исследователей-
практикантов, пробующих свои силы или нарабатывающих свое мастерство будущего науч-
ного консультирования и научного руководства. Таким образом, аспирант как практикант-
исследователь – это двоякая роль, сопрягающая подсистемы магистратуры и аспирантуры. 
Профессора магистратуры и аспирантуры (а, видимо, это должны быть одни и те же люди) 
могут также быть в двоякой сопрягающей роли – научными руководителями и для магист-
рантов, и для аспирантов. 

Возможные организационные формы совместной научно-исследовательской дея-
тельности магистрантов и бакалаврантов для сопряжения подсистем магистрату-
ры и аспирантуры: а) совместные магистерско-аспирантские методологические семи-
нары; б) совместные бинарные диссертационные исследования со сквозной тематикой 
магистерских и кандидатских диссертаций; в) индивидуальное консультирование маги-
странтов аспирантами; г) совместные научно-практические конференции; д) совмест-
ные открытые тренировочные предзащиты диссертаций; е) подготовка совместных на-
учных публикаций. 

Педагогический потенциал модели. Отличительная черта сопряженной образо-
вательной системы – это сквозная педагогизация отношений всех участников образо-
вательного процесса. Доминанта заботы и даяния (а не потребления), доминанта на 
другого (а не на себя) – главный признак педагогизированных образовательных систем. 
Такие системы принципиально не должны быть системами, предоставляющими образо-
вательные услуги. Это системы даяния, а не потребления; системы служения и блага, а 
не системы образовательных услуг. Именно потребительство, на наш взгляд, стало 
главным фактором ухудшения качества и школьного, и вузовского образования. Пре-
вращение сферы образования в сферу услуг (а значит потребления) не может соче-
таться с идеей педагогизации (даяния другому) – ключевого принципа сопряженных 
образовательных систем. 

Педагогизация образовательной среды одновременно становится средством фор-
мирования у студентов всех трех ступеней профессионального интереса к педагогиче-
ской деятельности и фактором повышения престижа преподавательской деятельности. 
Педагогизация университетских отношений, безусловно, способствует повышению 
уровня доверительных отношений между студентами и преподавателями и снимает 
актуальность вредного, на наш взгляд, для всего университетского сообщества типа 
отношений «потребитель – педофициант». 

Миссия, цели и методологические подходы к образованию в классическом 
университете. Сопряжение всех трех образовательных подсистем предполагает, на 

наш взгляд, наличие единой цели (сверхзадачи, миссии) университета и единого меха-
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низма оценки его результативности (эффективности) деятельности. Сверхзадачей, 
единой целью и миссией классического университета, на наш взгляд, должно быть 
взращивание будущей профессиональной, духовной и интеллектуальной элиты госу-
дарства. «Под профессиональной элитой понимаются такие профессионалы, которые 
задают в обществе образцы, высшие уровни профессиональной деятельности. Созда-
ние в обществе благоприятных условий для воспитания и деятельности профессио-
нальной элиты выступает фактором его собственной динамики»  [1, 62]. Только вот зна-
ниево-умениевый (ремесленно-когнитивный) и компетентностный подходы эту цель в 
полной мере решить вряд ли смогут. Тут без деятельностного и антропологического 
подходов не обойтись. Так, в антропологическом подходе В.И.  Слободчиков выделяет 
две проекции: «собственно особый тип профессионального образования и направление 
профессионально-педагогического образования как особой сферы образовательной 
практики, определяющей антропологический уклад профессионального образования» 
[3, 147–148]. Требование антропологического подхода – взращивать «человеческое в 
человеке» – способна, на наш взгляд, обеспечить сквозная педагогизация образова-
тельного процесса, организованная через взаимообучение и гуманитарные технологии 
даяния и заботы в сопряженной образовательной системе классического университета. 
При этом классический университет (в отличие от профильного вуза) не может быть 
учреждением потребления образовательных услуг. Он должен быть учреждением, где 
через взаимозаботу и взаимопомощь (а не через потребление) взращивается профес-
сиональная элита. Данными факторами могут быть обеспечены требования деятельно-
стного подхода, при котором «в совместно-распределенной и совместно-сопряженной 
деятельности происходит встреча деятельности образующегося и деятельности педаго-
га» [3, 161], тем более, что сопряженная деятельность предполагает регулярную смену 
этих двояких ролей. 

Реализация педагогического процесса на основе антропологического и деятельно-
стного подходов позволит сделать так, что образование в классических университетах 
будет отличаться от образования в профильном вузе, в котором оно должно основы-
ваться на ремесленно-когнитивном и компетентностном подходах:  

а) будет иметь более широкую (универсальную) направленность взращивания бу-
дущей управленческой, научной и профессорско-преподавательской элиты страны; 

б) носить проектный и инновационный характер и служить экспериментально-
исследовательским полигоном для отработки моделей вузовского образования для ос-
тальных профильных вузов; 

в) выходить на уровень научного и педагогического форсайт-проектирования, 
преодолевая компетентностный подход; 

г) осуществлять прорывную миссию создания научных и педагогических точек 
роста, создающих «разность потенциалов» для будущего роста профильных вузов;  

д) носить инновационный характер, формировать и совершенствовать вузовскую 
традицию, распространяемую затем на остальное профессиональное сообщество;  

е) предполагать образовательный результат, выходящий за пределы формирова-
ния профессиональных компетенций (что нормально для профильных вузов ), заклю-
чающийся в формировании личностных качеств выпускников, способных быть лидера-
ми в педагогическом и научном сообществе высшего и послевузовского образования.  

Сверхзадача (миссия) классического университета обусловливает локальные цели 
каждой ступени университетского образования. Так, на наш взгляд, цель бакалавриата 
классического образования состоит во взращивании (мы намеренно уходим от узкого 
понятия «подготовка») высококлассного исполнителя-универсала, обладающего широ-
ким спектром профессиональных знаний, умений и компетенций и способного к само-
стоятельному профессиональному росту.  
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Цель магистратуры классического образования – взращивание высококлассного 
управленца-аналитика, способного анализировать, обобщать результаты собственной 
деятельности и деятельности управляемой им организационной структуры, а также мо-
делировать и прогнозировать пути ее развития.  

Цель аспирантуры классического образования – взращивание высококлассного 
ученого-исследователя, способного к планированию, осуществлению и анализу как са-
мостоятельной, так и коллективной научно-исследовательской работы. 

При этом каждая следующая ступень должна включать в себя личностные качест-
ва, способности и новообразования, обретенные на предыдущей ступени классического 
университетского образования. 

Каждая ступень университетского образования предполагает разные позиции обу-
чаемого по отношению к науке и научной деятельности. 

Бакалавранты, только начинающие прикасаться к научной реальности, находятся в 
позиции реферативно-наблюдательной. Их задача – войти созерцателями, наблюдате-
лями в мир науки, сориентироваться в нем и научиться использовать ее достижения.  

Магистранты же должны научиться пользоваться изобретенным до них инструмен-
тарием науки. Их позиция прикладная. Они становятся ведомыми участниками научных 
исследований. 

Аспиранты становятся самостоятельными изобретателями нового научного инст-
рументария и новых научных идей. Их позиция авторско-исследовательская. Они само-
стоятельные авторы небольших научных открытий и изобретений. 

Заглядывая еще дальше, в послевузовскую реальность, можно определить пози-
цию докторантов, которые должны становиться не просто авторами открытий и изобре-
тений, а создателями новых научных теорий и направлений в науке. Их позиция теоре-
тическая; они становятся теоретиками науки. (Заметим, что когда-то в старом ВАКов-
ском документе было справедливо написано, что «доктором наук может быть ученый, 
создавший новое направление в науке». Сегодня докторов явно больше, чем новых 
направлений в науке.) А создав новое направление, ученый может стать (а может и не 
стать) руководителем этого направления, вовлекая в орбиту своих научных интересов 
некоторое количество докторантов, аспирантов, магистрантов, бакалаврантов и лабо-
рантов. Так рождаются университетские научные школы со своими выросшими (а не 
назначенными) руководителями. 

Но надо четко осознавать, что такая иерархия невозможна, если университетская 
структура расслоена, разъединена и разрознена.  

Отдельной, прикладной целью классического образования на всех  ступенях 
университета должна стать подготовка педагога -мастера, способного к планиро-
ванию, осуществлению и анализу самостоятельной учебно -воспитательной дея-
тельности. Причем задачи педагогического компонента классического образования 
различны: бакалавры должны быть высококлассными учителями и воспитателями 
сферы общего образования, магистры – высококлассными преподавателями сред-
него профессионального образования, а выпускники аспирантуры – высококласс-
ными преподавателями высшей школы. При этом педагогическая составляющая 
классического университетского образования ни в коем случае не должна сокра-
щаться. Таким образом, можно выстроить иерархию образовательных целей клас-
сического университета и позиций участников университетского научно-
образовательного процесса по отношению к науке (см. табл. 1).  
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 Таблица 1 
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Докторантура 
высококлассный ученый -

теоретик 
теоретик 

Аспирантура 
высококлассный ученый-

исследователь 
исследова-

тель 

Магистратура 
высококлассный управленец-

аналитик 
участник 

Бакалавриат 
высококлассный исполнитель-

универсал 
наблюдатель 

 
Особенности классического университета как элитарной образовательной орга-

низации. Академик А.М. Новиков выделил десять отличий элитарных учебных заведений 

от обычных [1]. Воспользуемся ими и попробуем применить их к классическому университе-
ту, который, на наш взгляд, непременно должен быть элитарным. 

1. Система отбора. Профессиональный отбор абитуриентов на разные ступени об-
разования классических университетов должен быть различным. Если отбор в бакалавриат, 
видимо, предполагает выявление уровня школьных знаний и умений абитуриента, то отбор 
в магистратуру и аспирантуру должен вестись через сравнительный анализ индивидуаль-
ных результатов абитуриентов, достигнутых на предыдущих этапах обучения. Учитываться 
должны учебные, научные, трудовые и общественные достижения на основе индивидуаль-
ного портфолио и экзаменов / собеседования по будущему научному профилю. Мы убеж-
дены, что при поступлении на ту или иную ступень классического университетского образо-
вания должен вестись отбор на пригодность к педагогической профессии, предполагающий 
выявление логопедических проблем у абитуриентов. Опыт профотбора на соответствие 
педагогическим профессиям в свое время был отработан в лучшем советском педвузе – 
Полтавском государственном педагогическом институте имени В.Г. Короленко, руководи-
мом в 80-е годы ХХ века академиком И.А. Зязюном. 

2. Режим учебы – особый, жесткий и напряженный. Учебная нагрузка студента клас-
сического университета должна быть высокой. Однако сегодняшние учебные планы уни-
верситетов свидетельствуют, что контролируемая аудиторная нагрузка первокурсников-
бакалаврантов ниже нагрузки одиннадцатиклассников. Кроме того, должен быть жестко 
контролируемый объем самостоятельно выполняемой работы (обязательное прорешива-
ние задачников; обязательное конспектирование первоисточников; обязательное выполне-
ние значительного минимума практических и лабораторных работ). На начальных этапах 
университетского образования должно доминировать общекультурное (универсальное) 
образование с последующей специализацией по мере продвижения по учебным ступеням. 
«Такую учебную нагрузку выдерживают далеко не все – процент отсева в элитарных учеб-
ных заведениях высокий. Но у тех, кто ее выдерживает, воспитывается упорство и высо-
чайшая работоспособность. Кроме того, обязательные занятия спортом, в крайнем случае, 
физкультурой – для того, чтобы выдерживать большие интеллектуальные нагрузки необхо-
димо физическое здоровье» [1, 65]. 
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3–4. Преподавание всех предметов на высоком уровне трудности и высокий уровень 
самостоятельности в учебной деятельности предполагают, что развитие интеллекту-
альных, исследовательских, управленческих способностей студента происходит не только 
за счет освоения больших объемов содержания, но, в первую очередь, за счет преодоле-
ния предельных интеллектуальных, исследовательских и управленческих трудностей. Реа-
лизованный для младших школьников Л.В. Занковым принцип обучения на высоком уровне 
трудности не в меньше степени актуален для университетского образования. А это значит, 
что должны быть минимизированы репродуктивные (по образцу) методы обучения. Преоб-
ладать должны модельные и контекстные методы, в которых доминируют самостоятельные 
формы учебной деятельности. В сопряженной университетской системе необходимо преду-
смотреть время для взаимообучения и взаимных консультаций между студентами разных 
ступеней обучения. 

5. «Четкая профессиональная ориентация, формирование профессионального са-
мосознания обучающихся. И абитуриентам, и студентам в течение всего процесса обучения 
на каждом занятии, лекции, во всех внеурочных мероприятиях постоянно внушается мысль: 
«вы будущие ученые», или «вы будущие конгрессмены», или «вы будущие офицеры Гене-
рального штаба» и т. д. Всегда и везде на вас лежит высокая ответственность» [1, 67]. 

6. Методологическая подготовка. «Подобная подготовка достигается посредством 
чтения литературы по истории развития той или иной профессии, а также встреч с профес-
сионалами высокого уровня, которые рассказывают о своей профессиональной жизни. В 
профессиональных учебных заведениях к преподаванию на старших, специализированных 
курсах привлекаются по совместительству высококвалифицированные специалисты, рабо-
тающие в соответствующей области, ведь они ближе к конкретной профессиональной жиз-
ни, чем академическая профессура» [1, 68]. Методологическая подготовка хоть в малой 
степени может помочь в реализовать в классическом университете элементы мыследея-
тельностного подхода. 

7. Разностороннее развитие. Один из авторов этой статьи окончил уже упомянутый 

выше Полтавский пединститут в эпоху его расцвета. Так вот по сей день помнится, что ин-
ститут с утра до ночи бурлил: всевозможные кружки, студии, секции. Физико-
математический факультет блистал своим оркестром народных инструментов; историче-
ский – духовым. Студенческие театры были на каждом факультете. В студенческом конкур-
се «Поэтическая весна» всегда основное соперничество шло между физиками и биологами, 
а за пригласительным билетом на первоапрельскую институтскую юморину гонялся весь 
город. Сегодня актовый зал классического университета должен иметь свой постоянный 
абонемент вечеров классической и современной музыки, высокой поэзии, а главный вести-
бюль должен быть одновременно выставочным залом. 

8. Общение с выдающимися людьми. В классическом университете должно быть нор-
мой, когда лучшие профессора (и свои, и приглашенные) читают открытые лекции для всех 
желающих студентов (а объявляется об этом на всех факультетах). Они должны прово-
диться в удобное время, в хорошо оборудованной большой амфитеатровой аудитории. 
Здесь же могут проходить встречи с писателями, поэтами, музыкантами. Замечательный 
образец – знаменитые «вечера в Политехническом». «Встречи с выдающимися людьми, 
причем самых разных профессий и родов занятий, чрезвычайно полезны и для развития, и 
для формирования самосознания учащихся и студентов. Они видят, что знаменитости – это 
обычные живые люди: “И я смогу стать таким!”» [1, 68]. 

9. Развитие лидерских качеств, умения работать в команде. Здесь приемлем пере-
нос из школьной воспитательной практики идеи сменности командиров (лидеров), идей са-
моуправления и самоорганизации студенческой жизни. 

10. Традиции. Традиции не складываются в один день. Традиции – это знаки и симво-
лы университетской жизни, запечатленные в локальной субкультуре отношений (ритуалы, 
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события) или предметно-пространственной среде университета (эмблемы, логотипы, ме-
мориальные места и предметы). Классический университет предполагает мемориальные 
аудитории, памятные знаки в честь выдающихся преподавателей или событий; а также все-
гда открытый университетский музей, который должны посетить все первокурсники.  

На наш взгляд, А.М. Новиков достаточно полно сформулировал перечень отличитель-
ных черт элитарного учреждения, а мы постарались приложить этот перечень к классиче-
скому университету. Описание путей обустройства неявной педагогической реальности – 
предметно-пространственной среды, уклада отношений и символьно-знаковых реалий – 
требует отдельной статьи. 

Вместо заключения. Вместо заключения следует отметить, что мы ни в коем случае 

не считаем многоступенчатую модель университетского образования удачной, а тем более 
оптимальной для России. Мы уверены в том, что вхождение в 2003 году России в Болон-
ский процесс, переход к компетентностному подходу и превращение образования в часть 
сферы потребительских услуг привели к принудительно-революционному изменению сис-
темы высшего образования по принципу «до основанья, а затем». И результаты деградации 
образования сегодня уже очевидны. Повторная реорганизация (модернизации, реформиро-
вание) системы образования по тому же принципу сегодня ее просто добьет. Поэтому 
предлагаемая нами модель может служить средством компенсации издержек «болониза-
ции», «компетентизации» и реформирования высшей школы без резкой ее реорганизации, 
а предложенные подходы (антропологический, деятельностный с элементами мыследея-
тельностного) и принципы (педагогизации через даяние и сопряженности) могут быть впол-
не реализованы в других (более удачных, чем болонская) организационных моделях уни-
верситетского образования. 
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Аннотация:В статье раскрывается сущность понятия «феномен дополнительности, дается его классификация, 
в рамках тринитарного подхода выделяется системная дополнительность как конечный синтез, определяющий цело-
стность; с данных позиций рассматривается содержание профессионально-педагогического образования ориентиро-
ванное на подготовку специалистов-универсалов, с одной стороны, и узких специалистов – с другой. 

 
В новых условиях развития современного общества настоятельно необходимо осмыс-

лить и оценить традиционный опыт организации и осуществления процесса профессио-
нального образования в высшей школе и, в частности профессионально-педагогического, с 
тем, чтобы обеспечить его дальнейшее развитие. Это особенно важно в период разработки 
новых стандартов педагогического образования, успех которой зависит от содержания об-
разования, отвечающего на вопрос «Чему учить современного и будущего учителя?». В 
связи с этим весьма актуальна проблема не столько собственно содержания педагогическо-
го образования, сколько сущности этого содержания, которая не сводится к простому меха-
нистическому взаимодействию его компонентов, а заключается в целостном единстве и 
гармонии его компонентов на основе взаимодополнительности. Для обоснования данного 
тезиса обратимся к феномену дополнительности, поскольку она – механизм полноты и / 
или целостности. Полнота может быть целостностью в рамках линейной методологии и не 
быть ею в рамках нелинейной. Полнота как целостность в рамках линейной методологии 
обеспечивается за счет взаимодополнения однородных или неоднородных, но непротиво-
речивых компонентов. Целостность же в рамках нелинейной методологии обеспечивается 
за счет взаимодействия и взаимодополнения противоречивых, взаимоисключающих компо-
нентов [3]. 

С учетом выделенных Р.Г. Баранцевым [1] триад (линейная, переходная, системная), а 
также на основании предложенных А.П. Беляевой [2] форм интеграционного упорядочива-
ния, таких, как совокупность, упорядоченность, организация, система, нами предложена 
следующая классификация типов дополнительности: суммативная, комплементарная, инте-
гративная, противоположная, гегелевская и системная дополнительности, каждая из кото-
рых определяет особый тип взаимодополнительности, результат которого – полнота и / или 
целостность. 

К простейшим типам дополнительности – линейным – относятся суммативная, инте-
гративная, комплементарная дополнительности. Эти три типа дополнительности в рамках 
классической (линейной) методологии являются механизмом создания полноты, но не це-
лостности, как считалось ранее. Данная полнота носит относительный характер и может 
быть тринитарной и либо расширенной, либо зауженной. Следовательно, линейные типы 
дополнительности есть способ описания определенной степени полноты чего-либо. Эти 
типы дополнительности широко распространены в рамках классической педагогической 
парадигмы, хорошо разработаны научно-педагогическим знанием и являются важным зве-
ном в каждом компоненте процесса образования, включая содержание. Они отражают мно-
гомерность, бесконечность и единство однообразия, многообразия, разнообразия любого 
научного, в том числе педагогического, знания. Между тем стремление к целостности с 
опорой только на такие типы взаимодействия, не может быть достигнуто в принципе, что 
приводит к множеству новых проблем, особенно если расширение происходит за счет не 
базовых, не ведущих и не главных компонентов какой-либо системы. Именно эти процессы 
наблюдаются в последнее время в научно-педагогическом знании, содержание которого 
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постоянно расширяется и вызывает тем самым определенные трудности в реализации об-
разовательного процесса. С этой точки зрения особый интерес представляет системная 
дополнительность. 

Системная дополнительность – это триадное взаимодействие компонентов системы, 
ее конечный» синтез – синтез нового уровня, основной характеристикой которого является 
целостность. Сегодня ясно, что поиск путей развития и совершенствования явлений про-
цессов, систем, ведущих к стабилизации, лежит не в плоскости бесконечного расширения 
их составляющих (компонентов) или замене одних другими, а в направлении их максималь-
ного сокращения путем отбора системообразующих компонентов [3]. Основная проблема в 
достижении такого рода целостностей заключается в поиске главных системообразующих 
компонентов. Первый шаг в ее решении – диадные структуры. 

Диадные структуры состоят из двух взаимоисключающих классов понятий, описываю-
щих одно и то же, – явление, процесс и т. п. В любом научном знании таких диадных струк-
тур множество, например, одна из самых известных – принцип дополнительности Бора. 
Такие структуры мы назвали противоречивыми, или гегелевскими, типами дополнительно-
сти [3]. Именно противоречивость, с точки зрения многих исследователей, предполагает 
первичную целостность рассматриваемого. На этом этапе проблема поиска триад сужается 
и сводится к поиску дополнительного компонента, который гармонизирует первые два, в 
результате чего образуется триадная целостность. Таким образом, переход от линейных 
типов дополнительности к системной осуществляется с помощью противоречивых (геге-
левских) типов дополнительности. 

Анализ известных триадических, или тринитарных, структур в различных областях 
знания на протяжении столетий и более доказывает их высокоэффективную функциональ-
ную состоятельность, единство стабильности и динамичности, поскольку именно такие 
структуры не позволяют скатываться из одной крайности в другую, что характерно для ли-
нейной методологии (или – или); они ориентированы на гармоничную целостность, несмот-
ря на противоречие и исключение одного компонента другим, что, кстати, хорошо согласу-
ется с принципом дополнительности уже в его синергетической формулировке: неопреде-
ленность (несоответствие) – дополнительность – определенность (соответствие) [7] в рам-
ках нелинейной методологии (и – и – и). 

Анализ содержания профессионально-педагогического образования в высшей школе 
показывает, что оно всегда в большей или меньшей степени строилось и строится на осно-
ве базовой философской триады, выраженной в формуле «общее – типичное – частное». 
Это, с нашей точки зрения, системная дополнительность, в которой триединство и есть це-
лое. Трансформируя эту формулу в сферу высшего профессионального образования, по-
лучаем триаду, выраженную в единстве «общего высшего – профессионального – специ-
ального», где профессиональное содержание образования является дополнительным гар-
монизующим компонентом содержания противоположностей общего высшего образования, 
с одной стороны, и специального – с другой. Данное триединство содержания образования 
хорошо согласуется с триединством целей высшее школы, которое вытекает из единства 
потребностей «общества – профессиональной кооперации – личности». Потребность об-
щества заключается в успешной социализации человека; потребность профессиональной 
кооперации – в соответствующих кадрах; потребность личности – в освоении выбранного 
сегмента профессиональной деятельности. От того, как меняются эти потребности, зависит 
и изменение содержания образования. Так, сравнительно недавно общество было заинте-
ресовано в высокообразованных гражданах. Это отражало понимание того, что образова-
ние, в том числе и высшее, определяет будущее страны, а поэтому требует вложений, и 
страна эти вложения делала. Доказательство тому – переход на всеобщее обязательное 
среднее образование. Исходя из этой государственной политики, интересы профессио-
нального сообщества (педагогического) – обеспечение общеобразовательных унифициро-
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ванных учреждений унифицированными педагогическими кадрами. При этом потребности 
личности практически не учитывались. Такая триада не системна и не целостна по сути. 
Главная же характеристика системной триады – автономность и равноправие ее системо-
образующих компонентов. В настоящее время государство делает акценты на среднее спе-
циальное образование, сокращая при этом высшее, в том числе и педагогическое. Между 
тем, усиливается и расширяется потребность образовательных структур в разнообразных 
(и многообразных) педагогических кадрах. Если раньше для типовых общеобразовательных 
школ достаточно было подготовки учителей-предметников по одной или двум дисциплинам, 
то сегодня этого явно недостаточно: возникают новые типы образовательных учреждений: 
лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением дисциплин, возрождаются малоком-
плектные и малочисленные школы. Многообразие типов образовательных учреждений тре-
бует либо многогранной профессионально-педагогической подготовки, либо глубокой, узко 
профильной, либо той и другой одновременно, что влечет за собой пересмотр всего содер-
жания профессионально-педагогического образования (как корпоративной потребности).  

Что же касается потребности конкретной личности в образовательных услугах, то надо 
констатировать, то здесь возможности расширились: как показывают исследования, боль-
шинство студентов стремятся использовать все имеющиеся возможности максимально 
расширить и (или) углубить свою профессиональную подготовку, что позволит им в даль-
нейшем успешно конкурировать в рыночных условиях. Согласно анализу содержания про-
фессионально-педагогического образования последних стандартов, в обозначенной выше 
триаде вновь наметился дисбаланс. Собственно профессиональный (педагогический) ком-
понент существенно сокращен, зато усилен специальный, и взят курс на подготовку узкого 
специалиста (физика, химика, биолога и т. п.). Все это указывает на настоятельную необхо-
димость подготовки учителя нового типа, который может выступать как специалист узкого 
профиля, так и специалист широкого профиля, т. е. универсала.  

Дополнительность как механизм полноты и целостности личности тесно связан с по-
нятием «универсалия», которое надо понимать не только как общее понятие или свойство, 
принадлежащее какому-либо множеству, но и как «вокруг единого», «единовращение», спо-
собность единичного поворачиваться разными гранями. В отличие от категории «всеобще-
го», универсальное не есть общее, присущее многим, но многое, присущее одному (5). На 
основе выполненного Г.Б. Соколовым анализа постмодернистских теорий, в рамках кото-
рых человек рассматривается не в качестве некого целостного психологического образова-
ния, обозначенного понятием «Я», а предлагается «Я» фрагментарное как универсальная 
характеристика бытия личности и условия ее существования, можно сделать вывод о том, 
что «фрагментарность» может обеспечивать человеку реальное ощущение внутреннего 
разнообразия. Данная логика рассуждения приводит к заключению о необходимости пере-
носа идеи мозаичности культуры А. Моля в образовательные процессы, функционирование 
которых на основе дополнительности позволяет обеспечить единство всеобщего и единич-
ного, широкого и узкого в контексте профессионального образования. Человек, являясь по 
своей природе универсумом, который в потенциале может овладеть огромным спектром 
деятельности разного уровня, в том числе и в профессиональной сфере, неизбежно должен 
взаимодействовать с внешним миром, который суть универсум.  

Исходя из того, что все виды деятельности имеют некие универсалии, а универсали-
зация личности – это не идентичность содержания, а сходство классификаций (если уни-
версальное понимается как «общее») и индивидуально-личностное многообразие (если 
универсальное понимается как «вокруг единичного»), то на первый план выступает идея 
дифференциально-интегративной системы дополнительного педагогического образования. 
Содержание системы дополнительного педагогического образования не может и не должно 
строиться на тринитарности вообще и на системной дополнительности, сущностью которой 
является целостность. Она должна базироваться на принципе полноты содержания про-
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фессиональной деятельности, а значит на линейных типах дополнительности, которые и 
обеспечивают полноту этого содержания. Такой подход позволяет при необходимости без 
ограничений расширять спектр педагогического содержания. При этом каждый автономный 
блок такого содержания должен быть целостным и строиться на системной дополнительно-
сти (тринитарной целостности), выраженной в формуле «теория – технология (методика) 
– практика». Вхождение человека в данную образовательную систему позволяет ему ов-
ладеть относительной универсализацией, основная характеристика которой в профессио-
нальном образовании – личностное многообразие, заключающееся в индивидуальной тра-
ектории профессиональной подготовки, охватывающей наиболее значимые для конкретной 
личности виды профессиональной деятельности, выраженные как в ее расширении (спе-
циалист широкого профиля), так и в углублении (специалист узкого профиля). Уникальность 
данной системы подготовки профессионально-педагогических кадров состоит в том, что 
личность сама, исходя из своих интересов, возможностей и способностей, на основе сво-
бодного выбора обеспечивает полноту или целостность своей образовательной траекто-
рии. Полнота обеспечивается взаимодополнением однородных, разнородных, но не проти-
воречивых сегментов содержания образования, которым отдает предпочтение конкретный 
обучающийся. Целостность обеспечивается гармоничным взаимодополнением противоре-
чивых, взаимоисключающих сегментов содержания образования на основе компромиссного 
объединяющего сегмента, которые определяет сам обучающийся. Этот выбор может быть 
случайный, интуитивный или осознанный, но в любом случае необходимо понимать досто-
инства и недостатки целостности и полноты содержания образования и своего личностного 
развития.  

Исследования показывают, что универсализация в профессионально-педагогической 
подготовке – та характеристика, которой отдают предпочтение большинство студентов, 
обучающихся в высшей школе. И это не случайно: как указывают ученые, «во всех сферах 
человеческой деятельности… угроза узкой специализации, как для индивида, так и для ду-
ховной жизни общества в целом становится все более явственной. Уже дает о себе знать и 
то обстоятельство, что молодежь обучают люди, не обладающие достаточной универсаль-
ностью» [7].Здесь мы говорим не об абсолютной универсальности, которую достичь в прин-
ципе невозможно, а об относительной и личностно-значимой, индивидуальной или, как го-
ворят исследователи, достаточной универсальности. Можно выделить две линии универса-
лизации: вертикальную (воспитатель, педагог-организатор, педагог-исследователь, завуч, 
директор и др.) и горизонтальную (учитель математики, МХК, риторики и др., в зависимости 
от интереса и потребности конкретного студента). Первая линия может быть реализована в 
рамках магистратуры; вторая – в рамках дополнительного педагогического образования (в 
педагогическом вузе). 

Справедливости ради отметим, что подготовка учителя-предметника по двум дисцип-
линам – это уже определенная степень универсализации, но она не всегда удовлетворяет 
современным требованиям образовательных учреждений и студентов, особенно обучаю-
щихся на естественнонаучных факультетах. Возникает вопрос, почему. Обращение к типам 
дополнительности показывает, что такое двуединство носит линейный характер (интегра-
тивные типы дополнительности), поскольку они хорошо согласуются друг с другом по со-
держанию и не являются взаимоисключающими противоположностями (антогонистами). 
Одни диады, такие как «русский язык – литература», традиционно относятся к гуманитар-
ной области знания, другие диады, например «физика – математика», «биология – эколо-
гия» – к естественнонаучному знанию. Традиционно эти области знания противостоят друг 
другу (или – или). Данное противостояние обусловлено нейродинамическими законами ле-
вого и правого полушария. Для гармоничного развития личности, что является одной из 
основных характеристик выпускника высшей школы, целесообразно развивать оба полуша-
рия. Особенно это стремление проявляется у естественников, которые интенсивно расши-
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ряют свой спектр педагогической деятельности в гуманитарной области, если для этого 
есть внешние условия в высшей школе (магистратура, дополнительное педагогическое об-
разование). Сказанное позволяет утверждать, что содержание индивидуально-
универсального педагогического образования будет оптимальным при соответствии таким 
характеристикам, как целостность и полнота: целостность по отношению к личности, полно-
та по отношению к содержанию (как необходимое условие полноты и целостности, выте-
кающее из понимания сущности дополнительности). 

С нашей точки зрения, наиболее эффективно и полноценно содержание профессио-
нально-педагогического образования, соответствующее системной дополнительности, одна 
из формул которого – единство естественнонаучного – культурологического – гумани-
тарного сегментов содержания педагогического образования, что представляет собой не-

обходимую и достаточную сущность современного содержания профессионально-
педагогического образования, обеспечивающего каждому студенту полноту и целостность 
не только профессионально-образовательной траектории, но и общего развития. Данная 
триада в содержании образования может быть реализована на двух уровнях – внешне 
предметном и внутренне предметном. Первый уровень предполагает спектр соответствую-
щих дисциплин, каждая из которых соответствует одному из компонентов. Например, в 
рамках магистратуры необходимо на всех гуманитарных факультетах ввести курс высшей 
математики (дисциплину естественнонаучного цикла), что важно для исследовательской 
работы, которой должен владеть выпускник высшей школы; этику и эстетику для естествен-
ников и т. д. При обозначении второго уровня следует указать, что многие исследователи 
считают деление знания на гуманитарное и естественнонаучное не только нецелесообраз-
ным, но и вредным, приводящим к выхолащиванию содержания этого знания. Так, в естест-
веннонаучном знании выхолащивается гуманитарная составляющая, а в гуманитарном –
естественнонаучная. Данные искажения знания еще в большей степени проявляются в 
дисциплинарном контексте и, как следствие, в технологическом и методическом. 
М.А. Розов, критикуя своих коллег за противопоставление естественнонаучной и гумани-
тарной парадигм, отмечает, что «...физика в той же степени сводима к гуманитарным нау-
кам, как и гуманитарные науки – к физике. Есть просто правильное мышление, и нет между 
ними никаких непроходимых границ» [6, 1]. Исходя из этого утверждения, можно говорить о 
том, что закон, открытый в естественнонаучном знании, справедлив и для гуманитарного, и 
наоборот. Одно из доказательств – принцип дополнительности Н. Бора, открытый в кванто-
вой механике. Вслед за ним, А.А. Пузырей, рассматривая идею единства, а не противопос-
тавления, гуманитарного и естественнонаучного знания указывает, что многие науки гума-
нитарного толка не соответствуют своей гуманитарности, тогда как некоторые науки естест-
венно научного направления вполне являются гуманитарными. В качестве примера приво-
дится современная академическая психология, которой автор отказывает в праве назы-
ваться гуманитарной, в то же время всерьез относя к гуманитарным наукам кеплеровскую 
небесную механику [6, 2].  

Раскрывая триаду «естественнонаучное – культурологическое – гуманитарное» отме-
тим, что гуманитарное содержание профессионально-педагогического образования должно 
быть ориентировано на воспитание духовных основ и качеств человека, заботу о его нрав-
ственности и морали. Культурологическое образование, которое в широком смысле слова 
предполагает самореализацию человека в его творческом начале и сопровождается актом 
интуитивного всплеска, следует рассматривать как необходимую часть образовательной 
среды, отвечающей за творческое начало в человеке. Естественнонаучное – ориентирова-
но на рациональное начало в человеке. Такой подход к содержанию образования хорошо 
вписывается в ведущую семантическую формулу, определяющую целостное развитие че-
ловека «рацио – интуицио – эмоцио». Понятно, что все три составляющие как проявление 
универсальности духовных законов, научных законов и законов искусства, являются отно-



 
 

 

 37 

сительными, поскольку и то и другое и третье открывается человечеству только в каких-то 
приближениях.   

 Изложенное в статье хорошо согласуется с современным толкованием понятия «про-
фессия», данным Е.А. Климовым [4], – как социально зафиксированной области возможного 
осуществления трудовых функций, которая может и должна существовать в форме МНО-
ЖЕСТВА [выделено нами – О.Ж.] «трудовых постов», распределенных в обществе. Из со-
относительного анализа профессии со специальностью, учитывая, что профессия у челове-
ка обычно одна, ибо требует опыта и мастерства, и что по мере профессионального роста 
человек может специализироваться, добровольно искать новые сферы приложения своих 
возможностей, была выдвинута идея о возможности профессионального совершенствова-
ния уже в вузовский период путем обучения в магистратуре или параллельным вхождением 
студента в систему дополнительного педагогического образования (столь необходимую в 
высшей школе). Таким образом, проблема взаимодополнительности компонентов содержа-
ния профессионально-педагогического образования решается исходя из того, что содержа-
ние как система должна быть целостной на основе системной дополнительности, выражен-
ной формулой «общее высшее – профессиональное – специальное». А это возможно при 
условии, что каждый компонент является автономным и равноправным, поскольку при до-
минировании какого-либо одного из компонентов целостность нарушается и одна крайность 
сменяется другой.  
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ния. 
Аннотация: В статье рассматривается понятие «военно-профессиональная компетентность», определяются ее 

составляющие и возможности их формирования в учебном процессе военного вуза; предлагаются основанные на 
идее модульного подхода и апробированные в практике преподавания эффективные методы подготовки современно-
го военного специалиста. 

 

Переход отечественной образовательной системы в новое качественное состояние 
инициировал реализацию модульно-компетентностного подхода как методологического 
принципа проектирования профессионального образования, что затронуло и процессы ре-
формирования профессиональной подготовки в армии. При этом специфика профессио-
нальной области деятельности военного вносит определенные отличия в организацию и 
содержание образования в военном вузе и, соответственно, в путях его реформирования. 

С момента возникновения армии как специфического социального института, важней-
шим компонентом воинской деятельности было и остается обучение и воспитание личного 
состава. Первоначально военная педагогика возникла как практическая деятельность ко-
мандиров и подчиненных. Накапливаемый опыт находил отражение в инструкциях, настав-
лениях, уставах, приказах и иных письменных источниках. Значительный вклад в их 
оформление внесли отечественные военачальники: Петр I, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, 
Д.Ф. Ушаков, С.О. Макаров, М.И. Драгомиров. 

В конце XIX – начале XX века военная педагогика начинает оформляться в самостоя-
тельную научную область как отрасль педагогической науки, изучающая закономерности 
военно-педагогического процесса, обучения и воспитания военнослужащих и воинских кол-
лективов, их подготовки к успешному ведению боевых действий и военно-
профессиональной деятельности [2]. Труды М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира, 
опыт обучения и воспитания воинов в годы гражданской и Великой Отечественной войн 
послужили основой, на которой сформировалась современная военная педагогика России. 
Ее развитие продолжали А.Г. Базанов, Г.Д. Луков, А.В. Барабанщиков, Н.Ф. Феденко, 
В.П. Давыдов, В.Н. Герасимов, В.И. Вдовюк, В.Я. Слепов, В.И. Хальзов. 

Родоначальником системного исследования профессиональной компетентности (про-
фессионализма) военного считается Самуэл П. Хантингтон. Его работа «Солдат и государ-
ство», посвященная исследованию проблем профессионализма военного, раскрывает со-
держание данного феномена через единство таких компонентов, как компетентность, от-
ветственность, преданность своему делу. При этом компетентность понимается им как со-
ставная часть профессионализма, как отличительная характеристика профессионала от 
простого исполнителя. 

Исследователь Сэм С. Саркесьян, анализируя компетентность в сфере обеспечения 
безопасности страны (компетентная защита), отмечает, что «компетентная» означает ши-
роту мышления, не ограниченную военными соображениями, которая позволяет учитывать 
социальные и политические последствия военных решений и правильно понимать необхо-
димость неотложного решения тех или иных вопросов [7].  

Как мы видим, сущность военно-профессиональной компетентности заключается в 
сформированности у военнослужащих комплекса качеств, отвечающих требованиям воин-
ского труда. Содержание военно-профессиональной компетентности определяется целями, 
задачами и характером воинской деятельности, имеющей ряд специфических особенно-
стей: обусловленность ее целей и задач социальным заказом общества и их правовое за-
крепление в законах, воинских уставах и приказах; многосторонность задач воинской дея-
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тельности и их экстремальный характер; направленность результатов воинского труда на 
укрепление обороноспособности нашей страны и др.  

Под военно-профессиональной компетентностью мы понимаем интегративное качест-
во военнослужащих, представляющее совокупность профессионально значимых качеств, 
способность и готовность решать профессиональные проблемы и задачи, возникающие в 
реальных ситуациях воинской деятельности, с использованием знаний, навыков, умений, 
профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры. В общем плане военно-
профессиональная компетентность – это профессиональная подготовленность и способ-
ность отдельного военнослужащего или воинского подразделения к выполнению боевых 
задач и обязанностей по несению военной службы. Здесь тесно переплетаются социальное 
и индивидуальное. С одной стороны, в военно-профессиональной компетентности выделя-
ются социально обусловленные требования – система регламентации воинской деятельно-
сти, военно-профессиональные принципы и нормы, базирующиеся на требованиях закона и 
морали. С другой стороны, это личностные потребности, стремления и интересы военно-
служащего. От степени осознания и интеграции в личности военнослужащего внешних и 
внутренних компонентов во многом зависит уровень сформированности его морально-
психологических качеств, среди которых – нравственная ответственность, самоотвержен-
ность, готовность к самостоятельной деятельности, беспристрастность отношения, творче-
ство и инициатива при реализации должностных функций и др. 

Понятие военно-профессиональной компетентности сложное и многоаспектное, по-
скольку разносторонней является и сама воинская деятельность. В ней выделяются учеб-
но-боевая (боевая) профессиональная и служебная деятельность, повседневные отноше-
ния, в которых осуществляется развитие конкретного военнослужащего и воинских коллек-
тивов и достигаются результаты воинского труда – боеготовность, морально-
психологическое состояние воинов, дисциплина и др. Они отражают процессуальный и ре-
зультирующий аспекты воинского труда, в котором офицер выступает главным организато-
ром. Компоненты военно-профессиональной компетентности обладают свойствами вариа-
тивности, взаимозависимости, интегративности, социальной и личной значимости. К ним 
относятся военно-профессиональные знания; система профессионально важных навыков и 

умений; военно-профессиональные позиции; личностные качества (особенности); готов-
ность и способность решать разнообразные задачи, возникающие в воинской деятельности. 
Оценивая уровень сформированности каждого структурного элемента, можно в целом су-
дить об уровне профессиональной компетентности, которая проявляется в воинской дея-
тельности и воплощается в ее результатах.  

Структурные элементы военно-профессиональной компетентности находятся в диа-
лектическом взаимодействии и развитии. Профессионально компетентный военнослужа-
щий успешно служит Отечеству, продуктивно осуществляет как воинскую деятельность, так 
и повседневное общение, наращивает и реализует свой творческий потенциал, а также 
достигает результатов, соответствующих целям и задачам военной службы. Поэтому со-
временная система профессиональной подготовки военных специалистов должна форми-
ровать у обучаемых целостный военно-профессиональный опыт решения разнообразных 
задач военной службы, выполнения функциональных обязанностей по предназначению. 

Для успешного формирования военно-профессиональной компетентности военнослу-
жащих необходимы развитые все ее структурные элементы. Поэтому, с нашей точки зре-
ния, именно модульная организация обучения военного представляет собой надежный ин-
струмент достижения цели – формирования военно-профессиональной компетентности. 

Основные принципы и правила модульной технологии таковы: четкая постановка цели; 
интеграция различных видов и форм обучения; крупноблочная организация учебного мате-
риала, включающая рекомендации и задания по его изучению; преимущественно самостоя-
тельная учебная деятельность обучающихся; управление учением на основе программы и 
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алгоритмов учебной деятельности; открытость методической системы преподавателя; воз-
можность выбора обучающимися уровня усвоения, форм, места и темпа изучения мате-
риала; создание условий для успешной познавательной деятельности в процессе обучения; 
умение работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала, соб-
ственная траектория обучения; содержательный оперативный текущий контроль и оценка 
результатов по итоговому контролю. Нами была обоснована и внедрена в практику препо-
давания Саратовского военного института внутренних войск МВД РФ модульная технология 
обучения, позволяющая оптимизировать образовательный процесс и осуществлять поэтап-
ное формирование профессиональных компетенций у обучающихся. 

Проблемы оптимизации педагогического процесса рассматриваются в работах иссле-
дователей Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, С.Н. Лысенковой, И.В. Непрокиной, 
Г.К. Селевко, П.А. Юцявичене и др. с различных точек зрения: перспективно-опережающего 
обучения; дифференцированного обучения; индивидуализированного обучения; групповых 
технологий; компьютерных технологий, программированного обучения. Высшее военное 
профессиональное образование не остается в стороне от затронувших образовательную 
сферу изменений в части технологий и образовательного результата. Большая часть пре-
подавательского состава в системе высшего военного профессионального образования в 
той или иной степени используют научные разработки в организации своей учебной дея-
тельности. Однако оптимальные технологии, применяемые в системе высшего военного 
профессионального образования, рассматриваются либо с позиции модуляции содержания 
или контроля образованности, либо с позиции личностного подхода к результату. Нами 
предпринята попытка решения комплексной проблемы формирования профессиональных 
компетенций на основе компетентностного подхода и модульной технологии. И хотя жест-
кие рамки традиционной организации учебных занятий (с преобладанием лекционной фор-
мы) не позволяют в полной мере использовать потенциал эффективных в управлении об-
разовательных технологий, мы обосновали необходимость пересмотра преподавания во-
енно-профессиональных дисциплин с точки зрения формирования профессиональных ком-
петенций, определяемых видами профессиональной деятельности офицера внутренних 
войск МВД РФ. На основании этого был осуществлен выбор составляющих технологии мо-
дульно-компетентностного обучения для системы высшего военного профессионального 
образования. 

Технология модульно-компетентного обучения строится на педагогических принципах 
оптимальности, развития, управления, информативности, профессиональной социализа-
ции, индивидуализации. Выбор технологии модульно-компетентностного обучения опреде-
лялся следующими факторами: 

- составляющие технологии модульно-компетентностного обучения; 
- система проектирования модульной программы, гарантирующей определенный уро-

вень сформированности профессиональных компетенций, и ее практическое применение. 
Технология модульно-компетентностного обучения предусматривает определенную 

последовательность в проектировании целей отдельных модулей: общепедагогическая 
цель   предметные (учебные) цели дисциплины   оперативные цели модуля (познава-

тельные и функциональные). Предметные цели дисциплины отражают содержание и спе-
цифику самой учебной дисциплины. В технологии модульно-компетентностного обучения 
комплексной дидактической целью (П. Юцявичене [6]) называется состав профессиональ-
ных компетенций, который реализуется всей модульной программой дисциплины. 

Оперативные цели конкретных модулей формулируются как способности специалиста 
к выполнению профессиональных действий в рамках определенной дисциплины, что по-
зволяет четко организовать учебную деятельность курсантов. Реализацию оперативных 
целей модуля обеспечивают конкретные учебные элементы, на которые делятся дидакти-
ческие единицы дисциплины. Цели модуля можно разделить на познавательные и функ-
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циональные. Первые определяют содержательное наполнение модуля, вторые – практиче-
скую направленность его реализации. 

Отбор содержания конкретного модуля, как и содержания дисциплины в целом, произ-
водится по известным критериям: 

– целостное отражение в содержании основных элементов социального опыта, пер-
спектив его совершенствования; 

– выделение главного и существенного в содержании модуля, то есть отбор наиболее 
необходимых, универсальных понятий, позволяющих формировать гностическую компетен-
цию с дальнейшим трансформированием этих понятий при выполнении профессиональных 
действий, определяющих остальные профессиональные компетенции; 

– соответствие возрастным возможностям обучающихся, то есть адаптация содержа-
ния не только к пониманию и воспроизведению, но и к применению, оценке, анализу, синте-
зу при решении конкретной задачи, реализуемой с помощью профессиональных действий; 

– соответствие выделенному учебным планом времени на изучение данного содержа-
ния в составе модуля;  

– учет отечественного опыта отбора содержания модульных программ для профес-
сиональных дисциплин; 

– соответствие содержания модуля имеющейся учебно-материальной и методической 
базе учебной дисциплины. 

Следующей задачей после отбора содержания модуля является структурирование со-
держания, что особенно актуально, так как разделение содержания дисциплины на модули 
основывается на дидактических единицах дисциплины, из которых выделяются учебные 
элементы, осваиваемые в определенной последовательности (и не нашедшие отражения в 
имеющейся учебной литературе). 

Что же касается формы представления теоретического материала, то исследователи 
трактуют структурирование учебного материала с различных позиций: как метод дидакти-
ческих матриц [1], как метод укрупнения дидактических единиц [5], и как метод модульного 
построения [6]. Несмотря на различность подходов к структурированию учебного материа-
ла, все они основаны на сходных принципах: 

– компоновка содержания модулей вокруг основных понятий дисциплины; они опреде-
ляются требованиями к минимуму содержания и уровню освоения дисциплины и представ-
лены в государственном образовательном стандарте; 

– системность и логическая последовательность изложения теоретического материа-
ла, которые определяются учебным планом дисциплины; 

– практико-ориентированное содержание всего модуля, включающее практические ра-
боты, являющиеся платформой реализации функциональных целей, и познавательную его 
часть; 

– наглядность представления теоретического материала – схематизация понятий, ма-
териальное и образное представление; 

– соответствие предлагаемого материала и рекомендуемой учебной литературы 
дидактическим единицам образовательного стандарта (данный принцип добавлен на-
ми). 

Рассмотрим один важный аспект разработки модуля – представление содержания в 
наглядном виде, поскольку эффективность освоения модуля и, как следствие, – формиро-
вание профессиональных компетенций зависят не только от количества учебных элемен-
тов, но и от того, каким образом раскрывается информация об этих учебных элементах. На 
наш взгляд, при модульной организации дисциплины целесообразно в блоке теоретической 
информации включать укрупненную взаимосвязанную схему учебных элементов и, таким 
образом, предварительно представлять содержание в сжатом виде, раскрывая затем в ло-
гике освоения модуля. Эффективность освоения модуля зависит также от способа пред-
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ставления профессиональных задач в нем и их связи с учебными элементами. Профессио-
нальная задача в данном случае является для обучающегося образным представлением 
теоретических понятий и средством формирования практических действий при ее решении. 

Анализ специфики обучения курсантов институтов внутренних войск МВД РФ привел 
нас к выводу, что цель решения профессиональной задачи – не получение результата, а 
подбор наиболее оптимального способа решения, то есть приложение понятийного аппара-
та и выполнение определенных действий, соответствующих той или иной профессиональ-
ной компетенции. При формировании профессиональных компетенций на различных уров-
нях целесообразно использовать типовые задачи начального уровня и проблемные задачи 
профессиональной направленности. Нестандартные и проблемные задачи необходимы в 
связи с тем, что при их решении возникает возможность оценки условий, анализа и синтеза 
различных ситуаций, возникающих в ходе реализации. 

 
Таблица 1

 
 

 
 

В целом методическое обеспечение охватывает несколько направлений деятельности 
обучающихся: аудиторная работа – теоретические занятия, обеспеченные учебно-
методическими пособиями, раздаточным материалом и практические занятия, обеспечен-
ные рекомендациями по выполнению заданий; самостоятельная подготовка курсантов, ко-
торая обеспечивается рекомендациями по возможным вариантам решения заданий репро-
дуктивного, продуктивного и творческого характера. 

Завершающей формой деятельности, необходимой для оценки уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций в рамках цикла военно-профессиональных дисцип-
лин, является проведение итоговой аттестации, в результате которой группа курсантов (2-3 
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человека) демонстрирует исполнение проекта, удовлетворяющего требованиям оформле-
ния, реализации и включения участников в деятельность. 

Изложенное выше привело к необходимости создания карты учета работ, выполнен-
ных обучающимися при освоении определенного модуля (основание – возможность выпол-
нения заданий на различных уровнях освоения модулей). Иными словами, можно говорить 
о развитии определенных профессиональных действий, благодаря чему у обучающихся 
будут сформированы компетенции на одном из уровней (табл. 1). После этого данные по 
выполненным работам сводят в таблицу 2 для представления в пятибалльной системе 
оценки – основной шкалы оценивания, которая определяет характер личных усилий обу-
чающихся; устанавливает объем и качество индивидуальных способностей, помогает кор-
ректировке мотивационно-потребностной сферы курсанта. 

 
Таблица 2 

 
 

В результате качественные показатели, характеризующие уровень подготовки обу-
чающихся в плане сформированности профессиональных действий, приобретают количе-
ственный эквивалент, который отражается в карте учета, журнале взвода, сводной ведомо-
сти оценок. Целесообразно выполнять учет с помощью технических средств и табличных 
процессоров: тем самым, будет достигнут надлежащий уровень автоматизации управлен-
ческой деятельности преподавателя в процессе контроля деятельности отдельного курсан-
та и взвода в целом. Диагностика хода выполнения работ и результата освоения дисципли-
ны на основе технологии модульно-компетентностного обучения позволяет выявить типич-
ные ошибки или недочеты при выполнении того или иного вида деятельности обучающихся 
и скорректировать ее, как и деятельность преподавателя, для оптимизации процесса фор-
мирования профессиональных компетенций. 

Технология модульно-компетентностного обучения основывается на сочетании целей, 
средств, форм, методов и приемов обучения, которые выступают в диалектическом единст-
ве и рационально сочетаются в образовательном процессе. Данная технология позволяет 
оптимально объединять репродуктивную и поисковую деятельность в аудиторной работе 
(лекционные и практические занятия), а также в самостоятельной деятельности обучаю-
щихся при выполнении индивидуальных или командных заданий (проектов). Важность ор-
ганизационной составляющей в технологии модульно-компетентностного обучения обу-
словлена наличием во взводах обучаемых с разными личностными характеристиками и 
уровнями развития личного потенциала и компетенций.  

Принципиально меняется позиция преподавателя. Если раньше при обычной форме 
обучения преподаватель шел впереди и вел за собой учащегося (объяснение нового мате-
риала   закрепление   применение на практике   контроль), то при новых формах 

организации учебного процесса преподаватель как бы указывает учащемуся дорогу (ввод-
ные, обзорные лекции) и пропускает его вперед. Далее обучающийся должен самостоя-
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тельно изучить требуемый учебный материал, а придя на занятия, получить необходимые 
консультации, обсудить, проработать возможности практического использования получен-
ных знаний в различных ситуациях. 

В результате перехода от обучения к самообучению (модульной организации содер-
жания и структуры военно-профессиональной дисциплины) происходит изменение обу-
чающей функции преподавателя и как взаимосвязанного компонента – деятельности кур-
санта. При этом исключается затруднение при освоении модулей курсантами, пропускаю-
щими занятия по объективной причине (болезнь, несение службы в суточном наряде). Ин-
дивидуализация обучения в данном случае достигается за счет осуществления различных 
видов деятельности с учетом дифференцированных профессиональных заданий: мотиви-
рование учебной деятельности; уважение и требовательность в ходе деятельности и со-
трудничества на уровне «преподаватель – курсант» и «курсант – курсант»; поощрение дос-
тижений и создание ситуации успеха для каждого обучающегося (даже на базовом уровне); 
вера в силы и способности курсанта. Перечисленные составляющие – необходимая часть 
технологии модульно-компетентностного обучения, так как определяют и ее структурную 
организацию, и организацию всего учебного процесса по предметной подготовке. 

Модульная программа в системе обучения – это целевой функциональный узел, в ко-
тором учебное содержание и технология овладения им объединены в систему высокого 
уровня целостности [4]. Модульную программу можно рассматривать как программу обуче-
ния, индивидуализированную по содержанию, методам обучения, уровню самостоятельно-
сти, темпу учебно-познавательной деятельности обучающихся. Выделяют познавательные 
(для изучения основ учебной дисциплины), операционные (для формирования навыков, 
умений и способов деятельности) и смешанные модули. Количество модулей учебной дис-
циплины (Км) должно соответствовать количеству выделенных дидактических единиц (Кде) 
этой дисциплины, представленных в государственном стандарте. Количество познаватель-
ных, операционных и смешанных модулей задается, с одной стороны, количеством часов, 
отводимых на изучение той или иной дидактической единицы, с другой – количеством часов 
практических и теоретических занятий.  

Км = Кде 

Анализ часовой нагрузки военно-профессиональных дисциплин учебного плана пока-
зал, что, как правило, доля лекционных занятий составляет большую часть, чем практиче-
ских занятий и самостоятельной работы. В связи с этим количество познавательных моду-
лей больше, чем операционных и смешанных, поэтому содержание, используемые методы 
и средства при освоении модулей познавательного типа должны быть практико-
ориентированными. Тогда деятельность обучающихся в рамках освоения данных модулей, 
сопровождаемая профессиональной мотивацией, и в дальнейшем интегрируется как в опе-
рационные, так и смешанные модули. Речь идет о базовом, продуктивном и творческом 
уровнях сформированности профессиональных компетенций. Общая структура (модель) 
учебной дисциплины, представленная на рисунке 1, отражает структурное построение мо-
дульной программы освоения дисциплины. 

В высшем военном профессиональном образовании дисциплины профессиональной 
подготовки осваиваются, как правило, в течение пяти лет обучения, то есть свое начало 
берут на первом курсе и логически завершаются на последнем. Если схема освоения дис-
циплины в зависимости от учебной программы меняется, то структура (модель) модульной 
дисциплины корректируется с учетом курсов освоения (рис. 2). То есть, модель-структура 
учебной программы в военном вузе носит сквозной характер, где модули образуют не по-
следовательно-вертикальную схему, а горизонтально-параллельную.   
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Рис.1. Структура классической модульной программы 

 
Комплексная дидактическая цель реализуется всей модульной программой. Каждая интег-

рирующая цель модуля состоит из частных дидактических целей, которые реализуются в модуле 
через учебный элемент [3]. Учебные элементы (учебный элемент 1, учебный элемент 2, … учеб-
ный элемент n) включают основные понятия и содержание учебного материала в соответствии с 
интегрирующей функцией модуля и логикой его освоения по годам. 

В учебном элементе выделяются следующие разделы: 
- теоретическая часть, состоящая из укрупненной схемы представления теоретического ма-

териала и последующего его логического описания; 
- практическая часть, где представлены пошаговые решения типовых заданий по учебному 

элементу с максимальными пояснениями и ссылками на теоретический материал; здесь выпол-
няются репродуктивные действия по решению нестандартных, типовых, а также профессиональ-
ных задач, не являющихся типовыми; все это – база продуктивного и творческого уровней форми-
рования компетенций; 

- контрольная часть, включающая перечень вопросов для контроля и самоконтроля и зада-
ний для самостоятельной работы обучаемых, в том числе вопросов взаимосвязи с уже изученны-
ми модулями; 

- выводы. 
Желательно придерживаться практико-ориентированного характера изложения материала, 

когда обучающийся знакомится с профессиональной задачей и в результате ее решения приходит 
к необходимости освоения теоретического материала (хотя в некоторых случаях изложение тео-
ретических понятий может предшествовать решению профессиональной задачи). В любом случае 
важна связь понятийного аппарата с практическим его использованием при решении задач раз-
личного уровня. 

Построение модульной программы носит обобщенный характер, типичный для любой учеб-
ной дисциплины, построение же модуля может варьироваться, при этом технология его проекти-
рования предполагает три основных этапа: разработку спецификаций модулей; разработку оце-
ночных материалов модулей; разработку учебных материалов модулей. 

Спецификация модуля включает: 
– название модуля, которое отражает его назначение и содержание;  
– цели обучения, которые описывают совокупность профессиональных задач и функций, 

реализуемых обучающимся при изучении модуля; цели носят деятельностно-ориентированный 
характер и фиксируют планируемые изменения в способах деятельности обучающегося; 

– результаты обучения – перечень компетенций, которые предъявляются к оцениванию, они 
определяют, что обучающийся должен уметь по завершении освоения модуля; значимость каж-
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дой компетенции определяется видом выполняемой деятельности; результаты не должны выхо-
дить за рамки целей обучения; 

– критерии оценки результата содержат описание либо способа выполнения деятельности, 
либо продукта деятельности; описание критериев включает объект деятельности, совершаемое 
действие, качество его выполнения и ссылку на эталон выполнения работы; при разработке кри-
териев необходимо планировать только деятельность, предусмотренную результатом обучения; 

– уровень освоения модуля раскрывает результат обучения (представлен уровнями форми-
рования компетенций); отдельные результаты обучения могут не требовать описания уровней 
освоения, так как вся необходимая информация содержится либо в формулировке самого резуль-
тата, либо в критериях его оценки; 

– требования к объекту оценки предполагают описание доказательства обучающимся факта 
достижения результатов обучения и их количество. 

 
 

Рис. 2. Структура модульной программы профессиональной подготовки 
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Объектом доказательства могут выступать: 
– продукты деятельности, оценка которых основывается на качестве продукта, ее кри-

терии – качественные признаки достижения определенного уровня сформированности ком-
петенции; 

– практическая деятельность, в которой учитывается качество процесса достижения 
определенного уровня; критерии оценки при этом основываются на поэтапном контроле за 
ходом выполнения задания; 

– письменное или устное подтверждение усвоенных профессиональных знаний, кото-
рое применяется в случаях, когда важно установить, что курсант обладает и свободно вла-
деет достаточным количеством информации для формирования определенного уровня 
компетенций и может реализовать их в новых ситуациях; 

– входные требования, указывающие на степень освоения модулей программы и до-
пустимый обязательный уровень сформированности компетенций, необходимых для ос-
воения модуля. 

Оценочные материалы содержат совокупность дидактических измерительных средств, 
устанавливающих уровень достижения результатов освоения модуля. При их разработке 
следует обеспечить валидность и надежность оценки. При проведении оценивания, кроме 
традиционных методов, целесообразно использовать также и метод проектов. 

Учебные материалы содержат совокупность текстового материала и дидактических 
средств, необходимых для обеспечения достижения обучающимися заданных результатов. 
Для достижения каждого результата обычно разрабатывается одна единица учебного ма-
териала – учебный элемент. Учебный элемент может содержать рекомендации о возмож-
ности использования в процессе обучения существующих учебных материалов (учебников, 
справочников, научных изданий, учебно-методических пособий и т.д.). При разработке 
учебных материалов обратная связь в учебном процессе реализуется за счет включения в 
учебный элемент текущего контроля с использованием эталонов выполнения. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать, что технология модульно-
компетентностного обучения, основанная на оптимизации управления учебным процессом, 
позволяет добиться необходимого сочетания различных составляющих – методической, 
технологической и организационной. Результативность данной технологии достигается пу-
тем определения и формирования профессиональных компетенций в ходе освоения моду-
лей дисциплин профессиональной подготовки. Прикладная значимость теоретических по-
ложений дисциплины и эффективность практических занятий обусловливают дифферен-
циацию профессиональных задач по уровням формирования компетенций и по способам 
деятельности; благодаря этому профессиональная направленность позволяет придать по-
знавательной мотивации профессиональный характер. 
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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВОЕННОГО ВУЗА 
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Аннотация: Цель статьи – уточнение понятия «образовательная среда военного института», а также компонентов струк-

туры образовательной среды и ее специфики. Статья представляет интерес в плане методологии исследований развития лич-
ностных качеств субъектов образовательного процесса в образовательной среде военного вуза. 

 

Социально-экономическая обстановка в стране и мире, характер реформ, в том числе в 
сфере образования, диктуют соответствующие изменения в профессиональной подготовке кур-
сантов военных вузов (требования общества и государства к офицерским кадрам). В этих услови-
ях подготовку военных профессионалов целесообразно осуществлять путем построения эффек-
тивной образовательной среды, гармонично развивающей профессионально значимые качества 
российского офицера. 

Анализ научной литературы – Г.М. Андреева, Л.П. Буева, С.Г. Вершловский, Я.А. Кан, 
Я.А. Коменский, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Лекторский, А.Н. Леонтьев, Ю.С. Мануйлов, П.А. Сорокин, 
И.А. Тен, Э. Дюркгейм, Дж. Равен, Ж.-Ж. Руссо, Э. Фромм и другие ученые, – посвященной влия-
нию среды на субъекта, позволил выявить важные характеристики образовательной среды: это 
целостная система, компоненты которой во взаимодействии обеспечивают воспитательный и 
развивающий потенциал среды; это неотъемлемый источник социализации личности в плане 
взаимодействия индивида и среды [11]. 

Представляет интерес трактовка образовательной среды, данная В.Б. Калининым, 
В.И. Солдаткиным, А.М. Лобком: авторы рассматривают образовательную среду как средство 
актуализации внутреннего мира обучающегося. Ю.Н. Кулюткин, С.Г. Тарасов определяют образо-
вательную среду иначе: это система ключевых факторов, детерминирующих образование и раз-
витие человека – люди, общественно-политический строй страны, природная и социокультурная 
среда, средства массовой информации, случайные события [6]. По мнению С.Д. Дерябо, образо-
вательная среда – совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности [4]. 
Согласно исследованиям Т.В. Менг, образовательная среда есть многомерное социально-
педагогическое явление, связанное в единое целое различными коммуникативными механизмами 
и оказывающее влияние на развитие ценностных ориентаций личности, отношений и способов 
поведения [9]. 

Для решения нашей практической задачи понятие образовательной среды необходимо рас-
крыть через ее компоненты, однако в науке, как показывает наше исследование, существуют раз-
личные подходы к детализации составляющих образовательной среды. Так, В.А. Ясвин рассмат-
ривает образовательную среду как систему влияний и условий формирования личности по задан-
ному образцу, а также возможностей для ее развития [14]; он выделяет следующие компоненты: 
пространственно-архитектурный – предметная среда, окружающая ученика и учителя; социаль-
ный – определяется особой, присущей именно данному типу культуры формой детско-взрослой 
общности; психодидактический – содержание образовательного процесса, осваиваемые ребенком 
способы действий, организацию обучения. Г.А. Ковалев указывает на три взаимосвязанных пара-
метра образовательной среды: «физическое окружение» – архитектура школы, пространственное 
устройство помещений и т. д.; «человеческие факторы» – количество учащихся и степень их ску-
ченности, влияющая на социальное поведение и успеваемость, половые, возрастные, националь-
ные и другие особенности; программа обучения – структура деятельности учащихся, характер 
контроля, содержание программ обучения [5]. Опираясь на исследования проблем образователь-
ной среды (Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин и др.), С.В. Тарасов отмечает, что среда учебного заведения 
может иметь следующие компоненты: пространственно-семантический, включающий архитектур-
но-эстетическую организацию жизненного пространства; содержательно-методический, отражаю-
щий содержательную сферу, формы и методы организации образования; коммуникативно-
организационный, характеризующий особенности субъектов образовательной среды, организаци-
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онные условия [12]. Следует отметить также подход Н.Е. Щурковой, которая выделяет следующие 
компоненты среды: предметно-пространственный, поведенческий и событийный; а также инфор-
мационное и социокультурное окружение [13]. 

Для теоретико-методологического обоснования исследуемого феномена отметим, что обра-
зовательная среда военного вуза не существует изолированно, она неразрывно связана с образо-
вательным процессом, его спецификой и организацией [1–3]. При ее изучении мы опираемся на 
теоретический подход О.В. Подповетной и В.В. Серикова: в военных вузах имеются специфиче-
ские условия – нормативно-регламентирующие, перспективно-ориентирующие, деятельностно-
стимулирующие и коммуникативно-информационные [10]. 

Обобщая изложенное, будем рассматривать образовательную среду военного института как 
сложный социально-педагогический феномен, охватывающий совокупность окружающих курсан-
тов социальных, культурно-ценностных, социально-организационных психолого-педагогических 
условий образовательного учреждения, способствующих вхождению курсантов в современную 
культуру и благоприятно влияющих на профессиональную подготовку, на личностные новообра-
зования, на личностные качества курсантов.  

Уточним структуру образовательной среды военного вуза. Вслед за Г.А. Ковалевым, 
С.В. Тарасовым, Н.Е. Щурковой, В.А. Ясвиным и другими учеными выделим в образовательной 
среде военного вуза структурные компоненты (рис. 1). 

 
1. Предметно-пространственный, включающий архитектуру зданий, внутренний дизайн; эсте-

тическую составляющую жизненного пространства; объекты-символы (памятники, барельефы, 
флаги и др.); художественные образы; объекты, несущие смысловую направленность; символы, 
демонстрирующие значимость человеческих взаимоотношений, воинской дружбы и товарищества 
и т. д.  
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2. Нормативно-регламентирующий компонент, включающий правила, уставы, традиции во-
енно-образовательного учреждения, нормы поведения участников образовательного процесса, 
персонально адресованное воздействие и т. д. 

3. Перспективно-ориентирующий компонент, включающий ценности военно-
профессиональной деятельности, перспективы карьерного роста, возможности повышения про-
фессиональной квалификации и т. д. 

4. Дидактический компонент, включающий образовательный процесс, дидактические средст-
ва обучения, воспитания и контроля, формы и методы организации образования, содержание 
программ обучения, учебно-материальную базу и т. д. 

5. Социально-культурный компонент включающий систему социальных отношений, способы 
распространения культурной информации в военной среде, эстетическое наполнение, общекуль-
турное развитие, социально-исторические и этнокультурные особенности, систему воинских тра-
диций и ритуалов и т. д. 

6. Служебно-бытовой компонент, включающий внеучебную деятельность курсантов, выпол-
нение служебно-боевых задач, специфику бытовых условий. 

7. Информационно-коммуникативный компонент, включающий информационную обеспечен-
ность участников образования, источники и средства передачи информации, коммуникационную 
сферу и т. д. 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод о назначении образовательной среды военного 
вуза: оно заключается в реализации военного образования, в обеспечении взаимопонимания, а значит, 
и эффективного взаимодействия между субъектами образовательного процесса. Как упоминалось, 
социально-экономические преобразования и оптимизация структуры внутренних войск обусловили 
изменения профессиональной подготовки военных кадров, так как профессиональная деятельность 
офицеров внутренних войск осуществляется на стыке культур населяющих государство народов и 
предполагает: глубокие знания их обычаев и традиций; умение выстраивать межкультурный диалог; 
толерантные отношения с представителями различных этносов. Поэтому важно создавать такие педа-
гогические условия, которые обеспечивают вхождение курсантов в общекультурную среду, повышение 
уровня их профессиональной подготовки и развитие личностных качеств. 
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Т.Б. Загоруля  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА КАК НОСИТЕЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: инновационная культура личности, фасилитация, андрагогика, педагогическая культура, 

самоактуализация. 
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования инновационной культуры личности в кон-

тексте развития инновационного общества; акцентируется внимание на анализе педагогических вопросов, требующих 
специального исследования: инновационная восприимчивость студента; развитие чувства и осознание человеческого 
достоинства; выявление особенностей студенческого возрастного (кризисного) периода жизни и учебы в вузе, влияю-
щего на развитие личности носителя инновационной культуры, включая гендерную составляющую; поиск ответов 
ведется в области фасилитирующей психологии и педагогики, в методологических идеях экзистенциализма. 

 

Образование в современном российском обществе рассматривается как важный 
фактор становления и развития личности студента (в дальнейшем – выпускника, специали-
ста) – носителя инновационной культуры. Подтверждение этому мы находим в государст-
венной программе РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы [2]. Отметим, что одним 
из ее приоритетов стала концепция непрерывного образования, связывающая социализа-
цию личности на протяжении всей жизни через ее включение в специально организованные 
вариативные формы образования. В данной Программе подчеркивается необходимость 
создания условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности выпускника, 
специалиста. В целом же, полагаем, поставлена проблема целенаправленного формирова-
ния инновационной культуры личности в контексте развития инновационного общества.                                

Инновации (позднелат. innovatio, англ. innovation – нововведение) – феномены об-
щечеловеческой культуры, обусловленные цивилизационным прогрессом на предшест-
вующих стадиях развития. Они возникают и фиксируются в знаковой форме, в деятельно-
сти и коммуникации посредством изменения способов, содержания, механизмов и резуль-
татов. Иначе говоря, это социализирующиеся нововведения, получающие признание и под-
держку. Целью, средством и результатом их распространения является создание качест-
венно нового иным путем, что проявляется в инновационной деятельности, инновационном 
процессе. Инновации обогащают жизнь людей и предъявляют определенные требования к 
тем или иным свойствам личности носителя инновационной культуры. Как результат соци-
альной и личностной активности инновации отражают суть меняющегося мира и человека, 
его деятельности и коммуникации. Это позволяет говорить о процессе саморазвития, си-
нергии (от греч. sinergia – сотрудничество, содействие, соучастие, суммирующий эффект 

действия двух и более факторов) общества и личности через репродуктивную и творческую 
деятельность. Изучая компоненты инновационного общества, мы исследуем его инноваци-
онную культуру и инновационную культуру его членов, которые являются потребителями 
культуры и ее творцами. Изучение заявленной проблемы лежит в плоскости междисципли-
нарности, в которой мы выделяем предмет нашего внимания – личность студента как носи-
теля инновационной культуры и акцентируем внимание на анализе педагогических вопро-
сов, требующих специального исследования. Прежде всего, это понятийно-категориальный 
аппарат проблемы. К ключевым понятиям мы относим следующие: «инновационное обще-
ство», «инновационная культура», «инновационная педагогическая культура», «личность 
носителя инновационной культуры», «педагогический потенциал вуза для развития иннова-
ционной культуры», «личность преподавателя как носителя инновационной культуры», 
«личность студента как носителя инновационной культуры», «структурно-функциональная 
модель актуализации свойств личности студента как носителя инновационной культуры».      

Тщательный анализ определения понятия «инновационное общество», данное 
Б. Санто: «это высоко интеллектуальное общество в глобальных размерах, это путь тех, 
которые избрали целью и формой своей деятельности безостановочное интеллектуальное 
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познание, путь тех, существование которых характеризуется повышенной интеллектуаль-
ной деятельностью и стремлением реализовать свои идеи» [6, 8], не дает основания счи-
тать его исчерпывающим. Пока же, не вдаваясь в подробности, отметим его «голографиче-
скую» недостаточность, обусловленную лишь интеллектом – интеллектуальным познанием, 
интеллектуальной деятельностью и мышлением. Относя данное понятие к базовой харак-
теристике общества, следует помнить о потребностной, мотивационной, эмотивной, право-
вой, морально-нравственной и рефлексивной сферах личности носителя инновационной 
культуры. Целостное интеллектуальное, эмоционально-чувственное и аффективно-
оценочное отношение к миру и к себе проявляется в обществе в разнообразных отношени-
ях каждого человека. Заметим, что богатейшая эмоциональная палитра доступна лишь то-
гда, когда развиты чувства, когда нарастает собственный опыт переживаний и сопережива-
ний по поводу различных феноменов социума и его культуры.  

Поскольку человек в любом возрасте – это «открытая возможность» (Э. Фромм), то 
он восприимчив (или невосприимчив) к новому, к постижению неизвестного, к раскрытию 
своего потенциала, своих способностей и дарований в меняющихся условиях жизни. Чело-
век сам выбирает вектор своего развития, как личностного, так и профессионального, но в 
рамках социума, значит, тех этических норм, правил, законов, традиций и инноваций, кото-
рые доминируют в нем. Если говорить о процессе образования, о всех его этапах, особенно 
высшем профессиональном (и далее – постпрофессиональном), то его цели, содержание, 
технологии и результаты обязательно предполагают разрешение проблемы развития лич-
ности в динамичном мире и конкретно в своем регионе, в своей стране.             

Приступая к анализу, мы исходим из проявления тенденций глобализации, инфор-
матизации, компьютеризации, демократизации и гуманизации, которые интенсивно обога-
щают инновациями различные сферы жизни и отношения в социуме, культуре и образова-
нии. Они радикально влияют на пространство смыслов, потребностей и мотивов; на инте-
ресы, цели, волю, деятельность и общение; актуализируют вопросы, связанные с динамич-
ными трансформациями, в числе которых отношение к традиционной культуре, включая 
педагогическую. Заметим, что классическая педагогика не использовала понятия «педаго-
гическая культура», исследователь которой – В.Л. Бенин определяет ее как системообра-
зующий элемент «педагогической деятельности как всего общества, так и составляющих 
его социальных, профессиональных, религиозных и демографических групп, а также от-
дельных людей» [1, 83]. 

Изложенное позволяет сформулировать цель нашего исследования – определить и 
обосновать сущность и структуру инновационной культуры студентов вуза, разработать на 
основе проектирования педагогическую модель, реализация которой приведет к положи-
тельной динамике личностного и профессионального развития. Изучая современных сту-
дентов, видим, с одной стороны, огромный потенциал и множество вариантов для самоак-
туализации и самореализации в процессе познания мира и себя, достойного проявления в 
социуме и будущей профессии; с другой стороны, стремительно протекающие инновацион-
ные процессы усиливают факторы рассогласования человека с природой, социальной и 
культурной средой, которой присуще в значительной мере обесценивание человеческих 
отношений, человеческой экзистенции. Это значительно препятствует стремлению студен-
та к ситуации успеха – в учении, в жизни; достойно самоактуализироваться и самореализо-
ваться в соответствии со своими индивидуальными возможностями, интересами и устрем-
лениями. Однако в образовательном пространстве вуза продолжают использоваться уста-
ревшие неэффективные, далекие от инноваций технологии обучения, что усиливает источ-
ники личностной деструктивности студентов, их отчуждения от образовательного процесса. 
Так возникает педагогическая проблема инновационной восприимчивости студента, спо-
собного быть в современном обществе носителем инновационной культуры – ее потреби-
телем и созидателем. Полагаем, что этому содействует педагогика сотрудничества на ос-
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нове взаимодействия субъектов образовательного процесса – студентов и преподавателей 
– в процессе творческого освоения знаний, формирования умений и компетенций. В данном 
контексте приобретает значимость такая педагогическая проблема исследования личности 
современного студента – носителя инновационной культуры, как развитие чувств и осозна-
ние человеческого достоинства. Как считает М.Н. Дудина, этот вопрос не рассматривался 
ранее инновационной педагогической культурой, и исследует его в этико-педагогическом 
дискурсе [3]. В ходе анализа мы пришли к выводу: высокий этический идеал достижим лич-
ностью как носителем инновационной культуры на путях фасилитирующей (англ. facilite – 
легкость, средства, удобства; К. Роджерс) психологии и педагогики. На данной основе воз-
можно преодоление противоречия цели и средства, когда человек есть цель, «открытая 
возможность», а обучение и воспитание способствуют становлению и укреплению его дос-
тоинства. Таким образом, затрагиваются методологические основы исследования личности 
современного студента как носителя инновационной культуры, которые мы связываем с 
философией и психологией экзистенциализма (от позднелат. еxistentia – существование) и 
видим в них адекватность ценностно-смысловым ориентирам и сущности гуманистической 
педагогики в достижении позитивной динамики развития личности студентов (включая и 
проблематичный для настоящего времени аспект духовно-нравственного развития, приоб-
ретения чувства человеческого достоинства). Приоритет экзистенции привлекателен обра-
щенностью к человеку, не по своей воле «заброшенному однажды в мир» (М. Хайдеггер) и 
постоянно пребывающему с ранних лет в проблематичных, экстремальных, порой абсурд-
ных ситуациях, в которых постоянно приходится выбирать себя, «свой путь». Ответствен-
ность образования за личность обучаемого в любом возрастном периоде, включая профес-
сиональное становление порождает еще один аспект исследования – выявление особенно-
стей студенческого возрастного (кризисного) периода жизни и учебы в вузе, влияющего на 
развитие личности носителя инновационной культуры, включая гендерную составляющую. 

Отметим продуктивность методологии экзистенциализма для педагогики и образо-
вания, связанную с реальной возможностью решения практических вопросов обучения и 
воспитания студентов на основе целостности познания и деятельности на всех жизненных 
этапах развития личности как носителя инновационной культуры. Именно методология эк-
зистенциализма позволяет рассмотреть становящуюся личность как нечто единственное и 
неповторимое («символическое животное», Эрнст Кассирер), творящее мир, культуру и са-
мое себя. Поскольку человек не детерминирован в своих реакциях и действиях, он их вы-
рабатывает, обладая потенциальной способностью владеть, управлять своими потребно-
стями, осуществлять выбор; способен преодолевать самого себя, «выходить за пределы 
себя» и объективировать себя в своем самосознании. То есть, развитие критически-
рефлексивного мышления – важнейшая задача образования, особенно в студенческие го-
ды, когда вольно или невольно возникает ориентация на будущее, усиливается ответствен-
ность за прошлое и настоящее. Для этого времени характерен поиск ответов на вопросы о 
себе. Поэтому в образовании происходит «надстраивание» своей сущности при ответах на 
вопросы (по Канту): «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеять-
ся?». Это задание на всю жизнь – ставить вопросы и искать на них ответы в непрерывном 
образовании, реализующем концепцию преемственности и взаимосвязи андрагогики (греч. 
andros – зрелый муж и ago – веду), т. е. образования взрослых и педагогики [4].   

Логика дальнейшего анализа порождает вопрос, каким образом поддерживается 
студент в реализации собственного потенциала, в стремлении стать самим собой через 
развитие интеллекта и чувств, мыслей и переживаний, потребностей и мотивов, деятельно-
сти и коммуникации. Наш опыт показывает, что это миссия педагогов вуза, в том случае, 
если они – компетентные профессионалы, то есть носители инновационной культуры, в том 
числе педагогической. На упомянутые теоретические и практические вопросы мы находим 
ответы в идеях фасилитирующей психологии и педагогики К. Роджерса. Обратимся к пер-
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воисточнику (в переводе автора статьи). Так, по поводу конгруэнтности (подлинности) 
фасилитатора в обучении психолог писал: «Возможно, самым основным из этих сущест-
венных отношений является подлинность или искренность. Когда фасилитатор как реаль-
ная личность вступает во взаимоотношения с учеником без предварительного представле-
ния себя, он, вероятно, намного больше может быть результативным. Это означает, что 
чувства, которые он испытывает, являются действительными для него, реализующими его 
осведомленность; он способен жить этими чувствами, быть самим собой, и способен пере-
давать их, если они адекватные. Имеется в виду, что он вступает в прямое личностное от-
ношение с учеником, встречая его на основании личность-к-личности. Это означает, что он 
такой, какой есть, не отрицающий себя» [10]. То есть, образование призвано помочь чело-
веку познать себя настолько, чтобы переживание чувств им осознавалось, и он мог бы ими 
владеть, управлять, регулировать усилия собственного самоконтроля; чтобы они не разру-
шали его и учили предвидеть возможные последствия собственной деятельности. На наш 
взгляд, возможно обучение умениям предвидеть свой успех, достигаемый при целенаправ-
ленной поддержке педагогов, тьюторов; можно профилактировать деградацию личности. 
Особенно это важно в условиях нарастающей свободы, которая, тем не менее, предпола-
гает ответственность; в условиях плюрализма, когда необходимо умение осознанного вы-
бора (когда не диктуют «как надо», а нацеливают на выработку собственных морально-
нравственных ориентиров). В целом, стремительно протекающий процесс переосмысления 
ценностей жизни, решительный отказ от традиций (когда молодым поколением осознается, 
что разные ценности относительны и сталкиваются не только в окружающем человека про-
странстве, но внутри его собственного экзистенциального пространства) вынуждает студен-
тов становиться более компетентными в иерархии ценностей, осознанном их выборе. И 
современное образовательное пространство вуза, согласно нашему исследованию, имеет 
значительный потенциал для компетентного решения названных проблем.  

Для педагогики, основанной на методологических идеях экзистенциализма, сту-
дент, прежде всего, субъект, а не объект, не сосуд, который наполняется знаниями, и ему 
надо помочь за время учебы раскрыть личностный потенциал в комплексном овладении 
учебными программами. Традиционной же педагогике свойственна манипуляция личностью 
обучаемого в любом возрасте, в том числе и в вузовском образовании; именно так адапти-
ровалась личность студента к образовательному процессу и ассимилировалась в социуме. 
Отметим, что осваиваемое современным инновационным обществом «человеческое изме-
рение» – сущностная и инструментальная проблема для педагогики, в частности, это – вы-
деление критериев анализа и выбор инструментария социально-педагогического и психоло-
го-педагогического измерения личности студента как носителя инновационной культуры, 
имеющего «образ «Я», «Я концепцию»; это также вопросы исследования экзистенциально-
го выбора студента, ценностей и мотивов личности, проявления инновационного поведе-
ния. При выборе инструментария исследования личности студента и преподавателя вуза 
мы исходим из положения экзистенциализма о том, что человек, прежде всего, проект, ко-
торый переживается субъективно, «не мох, не плесень, не цветная капуста. Ничто не суще-
ствует до этого проекта, нет ничего на умопостигаемом небе, и человек станет таким, каков 
его проект бытия» [7].  

Изучая преподавателей и студентов, мы обнаружили довольно печальный для ин-
новационной педагогической культуры факт: к экзистенциальным основам педагогики 
больше тяготеют студенты, нежели преподаватели. Отсюда следует ряд вопросов. Первый 
– какими должны быть теория и практика и, соответственно, педагоги, чтобы не низводить 
студента до уровня «мха, плесени, цветной капусты»? Второй – как оказать конкретную пе-
дагогическую помощь, в чем состоит фасилитация субъектов образования в целях развития 
возрастной и гендерной идентичности студента, чтобы профилактировать «спутанную 
идентичность» (Э. Эриксон)? Третий – насколько динамично развивается личность студента 
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при сделанном осознанном выборе себя и каков механизм ответственности за достигнутое 
сейчас и достигаемое в будущем? Четвертый – если студент не осознает смысложизнен-
ные вопросы, то принимает ли утверждение Ж.-П. Сартра: «если ничего не выбираю, тем 
самым я все-таки выбираю» [7, 338]? Пятый –  принимается ли, следуя экзистенциализму, 
тезис: человек свободен и ответственен, в том числе за выбор не только своей индивиду-
альности, себя, но и других? [Это обусловлено пониманием самого термина «субъектив-
ность», который в экзистенциализме связан не только с тем, что человек сам себя выбира-
ет, но и с тем, что он может выходить за пределы себя, своей субъективности. В этом глу-
бокий смысл экзистенциальной философии, психологии и истинной, гуманистической педа-
гогики, инновационной по своим целям, сущности и результатам. Он связан с потенциалом 
личности, раскрывающимся более всего в «пограничных ситуациях», экстремальных, неор-
динарных, о которых не знают заранее. Иногда в него могут верить родители, педагоги, 
друзья, любимые – и это поддерживает.] Шестой – следует ли надеяться инновационному 
обществу и отдельной личности как носителям инновационной культуры на то, что лучшая 
жизнь придет с прогрессом исторического развития? [Эта идея «усыпила» чувство опасно-
сти (Х. Ортега-и-Гассет) и даже определенным образом освободила многих от личной и 
социальной ответственности. Экзистенциально ориентированному индивиду открывается 
свобода, возможность «преодолеть пределы, или раздвинуть их, или не признать их, или 
приспособиться к ним», и с ней он обречен и на «тотальную» ответственность: человек 
свободен, «он есть свобода и ответственность» в реальном существовании, обусловлен-
ным его выбором [7, 337].]  

Поиск ответов на данные вопросы важен в плане совершенствования отечествен-
ной системы образования, ориентированной на преумножение «человеческого капитала» в 
его истинно «человеческом измерении», на повышение в нем роли личности носителя ин-
новационной культуры как основы модернизации образования.   
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ О ПРОБЛЕМАХ 
НАРКОМАНИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

 
Ключевые слова: превенция, рестриктивная практика, образовательная среда, наркомания, информационно-

профилактическая работа  
Аннотация: В статье представлены результаты проведенного в социологического исследования по выявлению 

основных тенденций, характеризующих изменения отношения молодого поколения к проблеме наркомании и оценки 
эффективности, с точки зрения молодежи, реализуемых в образовательной среде профилактических антинаркотиче-
ских программ. Полученные результаты позволили определить основные рестриктивные механизмы наркотизма и 
мишени превентивной интервенции. 

 

Социально-экономические реформы, коренным образом изменившие экономику и социальную 
организацию страны, имеющие не только положительные, но и негативные грани, оказывают силь-
нейшее влияние на молодое поколение России. Турбулентность социально-экономической сферы 
российского общества в последние десятилетия разрушила существовавшие ранее стереотипы пове-
дения, привела к изменению нормативно-ценностных ориентаций и искажению восприятия целостной 
картины мира. Данная турбулентность пока превалирует в системе выработки форм адаптации к но-
вым сложившимся условиям и характеризуется хаотичностью, бессистемностью и лавинообразностью. 
Молодежь чаще всего не в состоянии без посторонней помощи осознать подлинный смысл происхо-
дящего, не обладает жизненным опытом, позволяющим формировать здоровый образ жизни. Рефе-
рируемая проблематика многократно актуализируется на фоне снижения превентивной психологиче-
ской защиты и наблюдающегося в последнее время ослабления влияния социальных и общественных 
институтов на формирование ценностных ориентаций и адаптационных стратегий личности, при отсут-
ствии комплексной системной воспитательно-профилактической работы.  

Мониторинговые опросы, выполнявшиеся на протяжении последнего десятилетия, свидетель-
ствуют, что общий уровень молодежного наркопотребления в рамках локальной тенденции стабили-
зировался вследствие устойчивых позитивных сдвигов в сознании молодежи, вызванных реализа-
цией рестриктивных практик, направленных на профилактику наркомании. Согласно полученным 
данным, в молодежном сообществе существенно изменились представления о вреде и опасности 
для здоровья наркотиков и повысился ценностно-витальный иммунитет благодаря информационно-
профилактической работе [1–4; 6–7].  

Как упоминалось, с целью выявления основных тенденций изменения отношения молодого по-
коления к проблеме наркомании и оценки эффективности (с точки зрения молодежи) реализуемых в 
образовательной среде профилактических антинаркотических программ, нами было проведено со-
циологическое исследование. Отбор единиц анализа осуществлялся кластерным методом; в выбор-
ку вошли 12 школ пропорционально в каждом из семи районов города; объем выборочной совокуп-
ности составил 677 учащихся 11-х классов; обработка полученной информации проводилась с ис-
пользованием программы SPSS Base 17.0. Методология исследования предусматривала полное 
анонимное самозаполнение анкеты респондентом; цель подобного опроса – дать возможность оп-
рашиваемым лицам максимально честно и объективно ответить на поставленные вопросы (тема 
деликатная и не на все вопросы анкеты можно открыто отвечать интервьюеру) [5]. Всего в опросе 
приняли участие 677 респондентов, из них 49,7 % – девушки и 50,3 % – юноши; доли опрошенных по 
возрастным категориям в целом соответствуют возрастному составу учащихся X–XI классов.  

С целью оценки субъективного мнения респондентов о сложившейся социальной ситуации в 
республике было предложено: «Укажите, пожалуйста, наиболее острые проблемы, требующие пер-
воочередного вмешательства властей республики». Так, триггерными являются проблемы, непо-
средственно связанные с условиями проживания: состояние окружающей среды – 45,6 %, кризис-
ные явления на рынке труда – 42,3 %, качество медицинского обслуживания – 27 %, преступность – 
24,9 %, нехватка жилья – 20,1 %. Проблема возрастающей алкоголизации населения беспокоит 
15,9 % респондентов, коррупция –12,5 %, наркомания –10,63 %, состояние ЖКХ – 1,8 %.  



 
 

 

 57 

Анализируя ответы участников опроса, можно предположить, что молодежь видит в наркома-
нии и наркопреступности угрозу для общества в целом, но недооценивает степень субъективной 
опасности; именно поэтому из актуальных на сегодняшний день социальных проблем, предложен-
ных для ранжирования по степени значимости, угрозе наркомании отводится предпоследнее место.  

Большая часть респондентов  –54,6 % – считают, что в Республике Башкортостан проблема 
наркомании распространена, как и во всех регионах России, в то время как 45,3% молодых людей 
предположили, что анализируемая проблема носит в республике эпидемический характер. Меньше 
всего среди опрошенных было тех, кто склонен оптимистически оценивать наркоситуацию в Башкор-
тостане, считая, что наркомания «совсем не распространена». Затруднились с выбором варианта 
ответа 22,4 % респондента.  

Вызывает беспокойство следующее: 40,2 % участников опроса отметили, что наркотические 
вещества при желании сравнительно легко приобрести; более того, 4,7 % опрошенных не видят ни-
каких препятствий приобретению наркотических веществ; четверть опрошенных респондентов 
(25,3 %) отметили, что приобрести наркотические вещества сложно, а 20,8 % считают, что практиче-
ски невозможно; не смогли оценить степень доступности наркотиков 3,3 % школьников, принявших 
участие в социологическом опросе. 

Респонденты указали возможные места приобретения наркотиков: наиболее «популярной» 
точкой сбыта, по их мнению, являются ночные клубы – 51,6 %; четверть опрошенных старшекласс-
ников отмечают, что представители наркобизнеса активно осваивают Интернет, столь популярный в 
молодежной среде – совершить транзакцию на веб-портале и приобрести так называемые «дизай-
нерские наркотики» достаточно легко; высок уровень осведомленности респондентов и о кодеинсо-
держащих препаратах, реализуемых через аптечные сети – 10,5 %. Тревожно, что наркодельцы 
определили для себя образовательные учреждения в качестве перспективного рынка сбыта нарко-
тиков в детско-подростковой среде, что подтверждают некоторые участники опроса. Стоит отметить, 
что общественные места до сих пор не стали территорией, свободной от наркотических веществ. 
Обнадеживает тот факт, что самая большая группа опрошенных старшеклассников – 32,4 % – не 
имеют представления о местах возможного сбыта наркотических веществ (рис.1). 

 
*сумма превышает 100%, т.к. вопрос является альтернативным 

Рис.1. Места потенциального приобретения наркотических веществ (в %) 
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Респонденты среди основных причин распространения наркомании называют: отсут-
ствие общественной морали, вседозволенность – 29,4 %, неправильно организованный 
досуг молодежи – 21,6 %, неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие – 
21,2 %. Согласно многочисленным российским исследованиям, в турбулентном обществе 
угроза наркотизации заметно возрастает, и эта тенденция усиливается при недостаточном 
вовлечении молодежи в эффективно организованную досуговую деятельность. Среди дру-
гих причин – безработица, экономические проблемы, влияние массовой культуры и СМИ, 
широкая доступность наркотиков, низкая эффективность профилактической работы, не-
удовлетворительная деятельность правоохранительных органов (табл.1). 

Таблица 1 
Причины распространения наркомании среди молодежи (в %) 

 

Причины % 

Отсутствие моральных принципов, вседозволенность 39,4 

Неправильно организованный досуг молодежи 21,6 

Неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие 21,2 

Безработица, экономические проблемы 7,4 

Влияние массовой культуры и СМИ 3,5 

Широкая доступность наркотиков 2,5 

Сомнительная эффективность профилактической работы  2,5 

Неудовлетворительная деятельность правоохранительных органов 1,6 

Затрудняюсь ответить 0,3 

 

Обсуждение мнений участников исследования относительно причин распространения 
наркомании позволило указать основные задачи превентивной интервенции: организация 
досуга молодежи, моделирование идеалов и перспектив, формирование общегуманистиче-
ских ценностей, улучшение социального благополучия.   

Опрос также показал, что люди, употребляющие наркотики, вызывают у респондентов 
неоднозначные чувства: жалость – 63,5 %, презрение – 26,3 %, удивление – 10,2 %, без-
различие – 7,4 %; большинство участников опроса – 93,6 % – резко осуждают лиц, регуляр-
но потребляющих наркотики (наркоманов), а 6,4 % – относятся к ним терпимо. 

Таким образом, данные, полученные в ходе анкетирования, позволили выявить устой-
чивый тренд: отношение молодого поколения к потребителям наркотиков под воздействием 
целенаправленной антинаркотической работы становится все более негативным и, более 
того, нетерпимым; молодежь резко осуждает всевозможные практики наркопотребления, 
что является результатом антинаркотической профилактики, проводимой в настоящее вре-
мя в республике. Однако есть опасность, что такая позиция может привести к отторжению 
наркозависимых людей от общества (превращению их в отверженных), что в дальнейшем 
затруднит их социально-психологическую реабилитацию и реинтеграцию в общество. Мы 
полагаем, что в сложившихся условиях необходимо сформировать в общественном созна-
нии понимание того, что наркозависимые – часть социальной реальности, сосуществующей 
с нами.  

Далее, большинство старшеклассников, узнав о том, что друг употребляет наркотики, 
предпочтут взять на себя ответственность и решить данную проблему самостоятельно, 
путем беседы и «разговора по душам» – 43,9 %. Однако данная позиция опасна, так как 
попытка решения данной проблемы собственными силами, без обращения к узким специа-
листам и родителям, может иметь трагические последствия (наркомания – серьезная бо-
лезнь, требующая лечения). Отстраненную позицию в столь остром вопросе заняло 27,8 % 
респондентов; заявивших, что в этом случае прекратят дружеское общение или просто не 
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будут вмешиваться – 2,6 %; лишь 13,6 % участников опроса сообщат родителям друга о 
проблеме.   

Старшеклассники, принявшие участие в опросе, в основном поддерживают предпри-
нимаемые государством и обществом меры социальной превенции наркомании. Более то-
го, жесткие административные меры – ужесточение мер наказания за наркопреступления и 
принудительное лечение наркоманов – пользуются одобрением (что объясняется некото-
рыми особенностями российского менталитета). Среди респондентов есть и такие, кто под-
держивает гуманные принципы работы, в частности: аудит содержания антинаркотического 
просвещения в системе школьного образования; расширение работы с молодежью; пропа-
ганда престижности здорового образа жизни без наркотиков, алкоголя и табака. Менее дей-
ственными мероприятиями, согласно опросу, являются разъяснительные беседы нарколо-
гов и представителей правоохранительных органов (табл.2).  

Таблица 2 
Необходимые меры общесоциальной превенции наркомании 

 

Меры  % 

Аудит содержания антинаркотического просвещения в системе 
школьного образования 

58,3 

Ужесточение мер наказания за наркопреступления 42,2 

Принудительное лечение наркоманов 30,5 

Расширение работы с молодежью, помощь в социализации 30,5 

Пропаганда престижности здорового образа жизни без наркотиков, 
алкоголя и табака  

23,3 

Организации реабилитационных центров для наркоманов 18,4 

Расширение сети анонимных наркологических кабинетов, центров 16,1 

Организация досуга молодежи 5,7 

Повышение доступности помощи психологов, психотерапевтов 3,0 

Разъяснительные беседы наркологов, представителей правоохрани-
тельных органов 

1 , 6  

Затрудняюсь ответить 1 , 6  

Другое 1,6 

*сумма превышает 100%, т.к. вопрос является альтернативным 
 

Стоит отметить, что большинство опрошенных старшеклассников – 82,4 % – готовы 
сотрудничать с правоохранительными органами, органами власти и общественными орга-
низациями в борьбе с наркоманией, а 43,6 % молодых людей готовы в различных формах 
жертвовать личные средства и время на борьбу с распространением наркомании. По мне-
нию участников опроса, продуктивность антинаркотической работы можно повысить, задей-
ствовав мощный пропагандистский ресурс СМИ. Так, участники опроса отметили, что анти-
наркотическая реклама в средствах массовой информации, создание специализированных 
сайтов, публикации в Интернете, тематические программы и фильмы на телевидении могут 
помочь в формировании политики противодействия различным проявлениям пронаркоти-
ческой молодежной субкультуры, должны выполнять функцию формирования позитивного 
антинаркогенного общественного сознания. Также эффективными, по мнению старше-
классников, принявших участие в опросе, были названы такие формы антинаркотической 
работы, как организация спортивных мероприятий, призванных формировать моду на здо-
ровый образ жизни; антинаркотические фестивали и концерты; мероприятия, проводимые 
общественными объединениями; выступления бывших наркоманов. Менее эффективным 
профилактическим формами работы признаются лекции и беседы в учебных заведениях, 
наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков, распространение бук-
летов и брошюр о вреде наркотиков. Участниками опроса, в графе «свой вариант», в раз-
личных вариациях был обозначен ответ «беседа с родителями» (табл.3). 
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Таблица 3 
Мероприятия по профилактике наркомании (в %) 

 

Мероприятия по профилактике наркомании % 

Антинаркотическая реклама на телевидении, прессе, радио 59,4 

Публикации в Интернете, специализированные сайты 47,9 

Организация спортивных мероприятий, призванных сформировать моду на ЗОЖ 25,2 

Специальные концерты, фестивали 23,5 

Мероприятия, проводимые общественными объединениями (волонтеры, неком-
мерческие организации и др.) 

19,1 

Выступление в СМИ известных, авторитетных людей, медиков, сотрудников нар-
коконтроля 

14,9 

Тематические программы и фильмы на телевидении 13,4 

Выступления бывших наркоманов 11,9 

Статьи в прессе 7,1 

Лекции, беседы, конкурсы, акции в учебных заведениях 4,6 

Наружная реклама (баннеры, плакаты, открытки) о вреде наркотиков 1,6 

Специальные буклеты и брошюры о вреде наркотиков 1,6 

Другое 3,5 

*сумма превышает 100%, т.к. вопрос является альтернативным 
 

Как следует из таблицы 3, эффективность антинаркотических мероприятий, проводи-
мых в учебных заведениях, недостаточно высокая. Проведенный анализ новостных лент на 
официальных сайтах образовательных учреждений показал, что в некоторых школах до сих 
пор проводятся акции, конкурсы рисунков, плакатов, эссе под лозунгами: «Мы против нар-
котиков!», «Скажем курению “НЕТ!”» и т. п. Более того, администрация некоторых образова-
тельных учреждений «пристегивает» профилактику употребления психоактивных веществ к 
любым мероприятиям, которые проводятся в школе («Спорт против наркотиков», «Мы про-
тив наркотиков», «Школа, свободная от курения» и т. п.), что делает неэффективной и 
формальной такую превентивную деятельность. Заметим, что конкурсы и акции проводить 
необходимо, но под иными девизами и лозунгами, несущими идеологию здорового общест-
ва и концепцию здоровьесбережения.   

Согласно полученным в ходе исследования данным, молодые люди чаще всего высту-
пают в роли потребителей социальной информации о вреде наркотиков; большинство 
старшеклассников – 51,5 % – не принимали участие в мероприятиях по противодействию 
наркомании; 42,3 % неоднократно участвовали в подобных мероприятиях; и лишь 6,2 % 
являются участниками различных волонтерских движений, либо сами инициируют проведе-
ние антинаркотических мероприятий. Все это, несомненно, выдвигает задачу поиска резер-
вов повышения эффективности антинаркотической работы в целом, выдвигает на первый 
план пересмотр подходов к превентивной деятельности и антинаркотической профилакти-
ческой работе как компоненту построения социокультурного, в том числе образовательного, 
пространства. Это предполагает смену парадигмы, согласно которой молодое поколение 
будет выступать не как пассивный объект профилактического воздействия, а как ее актив-
ный субъект; необходимо стимулировать антинаркотическую активность молодежных об-
щественных организаций, поддерживать усилия отдельных волонтеров и всех желающих 
участвовать в профилактических программах.  
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В.Т. Кудрявцев 
 
О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ КУЛЬТУРЫ, ЕЕ ВСЕМИРНОМ ДОМЕ И ДОБРОМ ГЕНИИ 
(посвящение Клоду Леви-Строссу) 

 
Ключевые слова: Клод Леви-Стросс, культура, сознание, мифология, варварство. 
Аннотация: В творчестве выдающегося мыслителя, антрополога и этнолога Клода Леви-Стросса содержится 

мощный идейный посыл для осмысления происходящего современной культуре, ее сознании и самосознании. В ста-
тье представлена попытка реконструировать этот посыл и в соответствии с ним сделать некоторые шаги к такому 
осмыслению. 

 
Местность за Сантусом – равнина, затопленная, покрытая лагуна-

ми и болотами, изрезанная реками, проливами и каналами, очертания 
которых непрерывно размываются перламутровыми испарениями, – 
представляется той самой землей, которая появилась в начале сотво-
рения мира.  

 
Мир, в котором мы сейчас живем, уже не принадлежит мне. В том, 

который мне был знаком и который я любил, жили 1,5 миллиарда че-
ловек. Сегодняшний же насчитывает шесть миллиардов. Это уже не 
мой мир.  

 
Кто начнет с того, что устроится в мнимой очевидности своего «я», 

из этого уже не выйдет. 
Клод Леви-Стросс 

 

Золотой век культуры. Человечеству не довелось застать его в «сознательном», точ-
нее, рефлексирующем состоянии. Хотя обломки настоящей культуры до сих пор плавают в 
теплых водах экзотических морей и висят на деревьях и лианах непроходимой Амазонии. К 
ним рвался и влек за собой других Клод Леви-Стросс, написавший книгу «Печальные тропи-
ки» (1955)

4
 – блестящий документ культурной ностальгии. Леви-Стросс искренне считал, 

что нашел в «этих дебрях культуры» (Осип Мандельштам) первоисточное человеческое и 
человечное. Как и Кастанеда, по следу которого, оставив в покое вытоптанное брендовыми 
подошвами Дао, ринулись интеллектуалы обеих сторон Света. Некоторые ухитрялись – 
сразу по двум дрожкам…   

Читаешь Леви-Стросс и почему сегодня многие представители интеллектуальной и бо-
гемной среды оплакивают культуру, которую мы потеряли. Но все-таки Леви-Стросс – стой-
кий рационалист с гиперчувствительной душой – писал, чтобы понимали, а не оплакивали. 
«Non indignari, non admirari, sed intelligere» («Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, но 
понимать»), – так ведь определял кредо философа в своем «Политическом трактате» Спи-
ноза

5
. А Леви-Стросс был философом – par excellence. 
А понять для начала надо простое: если считать, что золотой век культуры – это пер-

вобытность, архаика в целом, то приоритетное право называться «культурологами», по 
большому счету, придется отдать ее историкам-теоретикам. Ведь в первобытности нет бес-
культурья. Есть только сплошная культура на суровом пайке цивилизованности. Ибо все 
освящено, сакрализировано – даже то многочисленное, что еще не цивилизовано. А то и 

                                           
4
 Леви-Стросс, К. Печальные тропики. М., 1984. 

5
 Спиноза, Б. Политический трактат. М., 2004. 
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вовсе расходится с современными представлениями о цивилизованности. Например, по-
едание себе подобного. 

Но разве сегодня мы едим плоть Христову и пьем кровь Христову? Пусть в виде свя-
щенных метафор – хлебного мякиша и кагора. А у язычников метафоры обладали само-
стоятельной пищевой ценностью. Они буквально питались духом и его силами, поедая че-
ловеческое сердце или печень. Расстояние между метафорой и реальным объектом в мно-
го- и единобожии формально разнится лишь числом опосредствующих звеньев. В отличие 
от степени совпадения / несовпадения культуры, культа и мира.  

Первозданная культура – in total – сакральная территория, где отправляют культ. Куль-
тура без культа – храм без святыни. Порвав с культом, культура ступает на путь самораз-
рушения (Хейзинга). В архаической культуре любое место – для культа или напоминает о 
нем. Профанного в чистом виде там не сыскать. Можно говорить лишь о нахождении в том 
или ином круге посвящения с его атрибутикой и символикой.  

Замечательный финский историк, исследователь угорской мифологии Тойво Лехтиса-
ло рассказывает о всевидящем Нуме – божестве ненцев-самоедов

6
. У него два небесных 

глаза – Луна и Солнце, от которых невозможно скрыться ни на миг. Они и освящают, и ос-
вещают. Сакрализировано все видимое и видящее – мир.  

Христиане тоже ходят под Богом. И даже с ним внутри. В том числе – в суете, всуе. 
Всуе запрещено только называть имя Бога, покуда не согрешил. Чтобы не обессмыслить 
Чуда, когда потребуется его вмешательство. А архаика не знает суеты. Равно как и Чуда. 
Вся жизнь человека от появления и до ухода – рекапитуляция фабулы культурного мифа, 
ритуализированная судьба, совпадающая с судьбой мира.  

Отсюда и то впечатление архаической умиротворенности, от которого трудно отде-
латься внешнему наблюдателю. Как и впечатление простоты, одномерности и почти обез-
личенности внутреннего мира представителя архаической культуры. Некоторые коррективы 
в него может внести воспоминание об африканских народных сказках, любимых многими из 
нас в детстве. Это тоже, конечно, своего рода впечатление «внешних наблюдателей» – 
только маленьких. Правда, их эмоции обмануть сложнее… 

Понятия культуры и мира для архаического сознания равны и по объему, и по содер-
жанию. Все, что за границей сакральной территории (лес, озеро, горы) уже не этот мир – 
другой. С другой жизнью и другими жителями.  

Систему «свой – чужой» в истории человеческого сообщества первоначально репре-
зентирует миф (плод генерализации различных повседневных практик, затем и их «генера-
тор» в некотором роде), а вовсе не переданный по праву природного наследования ин-
стинкт. В образе границы. А граница в архаике не менее сакральна, чем территория. Если 
не более. Согласно любой мифологии, подлинные События жизни человека разворачива-
лись именно на границе, а не по ту или другую ее сторону

7
.  

Священное отношение к территории и ее границе «не отменило» и христианство.  
Средневековая европейская деревня – это гекатеева Ойкумена, самозавершенный 

мир, культура, непроницаемая для обновлений и дополнений извне. Живая историческая 
реставрация архаического поселения, по крайней мере – семантическая и символическая. 
Или – лейбницевская «монада без окон», которая является не столько административно-
территориальной, сколько «духообразующей» единицей средневекового государства. В ней 
– во многом и ключ к внутреннему жизнеустройству этого государства. Во всяком случае, 
так описывает европейскую деревню средневекового образца А.Я. Гуревич в своих «Кате-

                                           
6
 Лехтисало, Т. Мифология юрако-самоедов (ненцев). Томск, 1998. 

7
 См. подробнее: Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Семь граней человеческой универсальности // Виртуальные реаль-
ности. Труды лаборатории виртуалистики. М., 1998. Вып. 4. 
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гориях средневековой культуры»
8
 – не в противоречие другим известным медиевистам, 

разве только детальнее, ярче и глубже.  
Но расширяться изнутри до любых краев «монаде» никто не запрещал. «Без окон», 

вслепую, с сохранностью свойств «монады». Чтобы ничто не сдерживало победоносной 
экспансии расширения. А среди прочего особым фактором сдерживания является необхо-
димость считаться с мерами других миров, которые неразличимы для окукленного сознания 
«монады».  

Только ведь миры – населенные, и надо что-то делать с их населением. Экспансия 
одной стороны неминуемо предполагает интеграцию – куда-то во что-то – другой. Это все-
гда значит – впустить чужого в свою жизнь. А ведь это рискованно без принятия и понима-
ния, недоступных «монаде». Чужой, не принятый, не понятый, но впущенный – взрывное 
устройство внутри твоей культуры, которое может сработать нечаянно и негаданно. Читаем 
Леви-Стросса: 

«…К моему большому огорчению, индейцы с берегов Тибажинг оказались ни “настоя-
щими индейцами”, ни тем более “дикарями”. 

И все же, лишив поэтического налета мое наивное, как у всякого начинающего этно-
графа, представление об ожидаемых исследованиях, индейцы преподнесли мне урок осто-
рожности и объективности. Хотя цивилизация затронула их гораздо больше, чем можно 
было предположить, вскоре я обнаружил, что понять их не так легко, как могло бы пока-
заться, если судить по внешним атрибутам. Они в полной мере иллюстрировали социоло-
гическую ситуацию (во второй половине XX века ставшую исключением), при которой “пер-
вобытным людям” внезапно навязывается цивилизация. Когда же предполагаемая опас-
ность, связанная с ними, была устранена, интерес к ним пропал»

9
.  

«Классические» язычники пускались в завоевание только тогда, когда того требовало 
выживание. Они не развязывали, например, религиозных войн. Их сознание было ограни-
ченным, и границу оно удерживало жестко. Что, в свою очередь, удерживало от вторжений 
и экспансий по «идейным соображениям» с последующими рисками интеграции чужих и 
чужого.  

В отличие от них, крестоносцы отправились за прощением грехов ценой освобождения 
Иерусалима от сельджуков по натоптанным варварским дорожкам и, в общем-то, с тем же 
«монадным» варварским сознанием, от которого по этим дорожкам они недалеко ушли. А 
шли не только воины и священнослужители. Шли городами и селениями – с детьми, жен-
щинами, стариками…  

Но разве здесь мы можем похвастаться тем, что нашли какой-то особый путь?  
Границы нашей традиционной культуры разрушили не большевики с колхозами, а вар-

вар Ноздрев со своим безудержным глобализмом: «До леса – мое, лес – мой, за лесом – 
тоже мое». Конечно, все по праву владения принадлежало ему. Но здесь «право владения» 
трансформируется в мировидческую позицию, которую разделяли с Ноздревым тысячи 
разбросанных по захолустьям русских феодалов. (Не стану обсуждать современную тему 
«глобализма – антиглобализма», хотя она здесь напрашивается – причем, в избранном 
ракурсе.

10
)  

Ноздрев, – пользуясь кантовскими терминами, варвар «трансцендентальный», варвар 
только «в сознании» и его фанфаронской экспрессии. Но уже в своем сознании он приот-

                                           
8
 Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984. 

9
 Леви-Стросс К. Печальные тропики. С. 125. 

10
 Об этом: Кудрявцев В.Т. Что предотвратит глобальную катастрофу мысли? (начало) // Сайт Владимира Кудрявцева. 

[М., 2004]. URL: http://tovievich.ru/book/istoria/5507-chto-predotvratit-globalnuyu-kastrofu-misli-nachalo.html (дата обраще-
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крыл Лопахину – варвару реальному, который вполне себе «убежденно» прошелся топором 
по священному вишневому саду, порушив прежде всего священную границу, которая его 
охраняла.  

В том, в чем Раневская видела лишь досадное неудобство, отказываясь сдавать уго-
дья в аренду – «Дача, дачники…», – скрывалась (что типично по-чеховски) финальная дра-
ма эпохи. И – порубленная картина мира (всегда – «автопортрет»!), которую люди создали, 
чтобы жить в нем. …Дачники? Чужие? Пусть не такие циничные, как тщеславный варвар 
Лопахин. Но если брать историческую перспективу, имеет ли это для культуры, в которой 
родились, выросли и жили Раневская и Гаев, такое уж принципиальное значение?  

Лопахин был первым, действовал по убеждению и потому заслужил славы. Как и Геро-
страт, обративший в кострище храм Артемиды. Действие Герострата было антисвященно-
действием. Но именно в силу этого «анти» причине – сомасштабным священнодействию.   

Современные варвары – наследники Герострата, Ноздрева и Лопахина, неважно, за-
полняют ли они потоками своего «монадного» сознания «информационное пространство» 
(сакральным, правда, его и без этого назвать трудно), дырявят ли бурами и трубами свя-
щенные земли ханты, манси и ненцев, для которых эти земли – неотторжимая от собствен-
ной живая плоть, устраивают ли «эффективные» погромы в «храмах» науки, культуры и 
образования, по умолчанию взяли от них уже готовую идейную основу. Им уже не надо за-
думываться, у них уже нет желания «куражиться» (как сказал один бывший политический 
деятель и наитипичнейший варвар лихолетия 90-х, ныне блогер, про участников одного из 
селигерских форумов, «в их глазах нет куража»). 

Они уже не противостоят культуре (за них это сделали предшественники), а действуют 
так, как будто ее нет и никогда не было.  

Их – миллионы, а за ними – тьма вандалов, уличных, кухонных, стадионных, железно-
дорожных… Которых иногда охватывает желание поиграть в «крестоносцев». 

Я написал все это не из-за прилива ностальгии по традиционной культуре, спровоци-
рованного Клодом Леви-Строссом. Просто, обсуждая проблему культуры и бескультурья, 
мы часто делаем это в романтически отрешенной от сути дела манере: «Дача, дачники…».  

Современные варвары книгами и картинами печей топить не будут – хотя бы потому, 
что они денег стоят, и немалых. Тем более, все «трубы» обсижены, и попытки превратить 
«НЗ» культуры в работающий рыночный сегмент – налицо. 

И если культура все-таки почит, то не из-за дефицита «источников» и уж, тем более, 
материальных «носителей». А из-за дефицита общения, любви, сопереживания, содейст-
вия, которые должны дарить друг другу, по крайней мере, близкие, родные, любящие, зна-
чащие что-то очень важное друг для друга люди. Но эти люди порой не находят времени, 
чтобы похвалить ребенка и обнадежить взрослого своей верой в его силы. И тем приходит-
ся впускать в свое сердце «чужих», которые одевают его в защитную броню «без окон».  

Вишневый сад уже был вырублен в сердцах его обитателей, и Лопахин лишь довер-
шил дело. Об этом ведь у Чехова.            

По ком стучат лопахинские топоры? Ответ – у Леви-Стросса. 
И у чеховского Фирса. Олицетворения последнего бастиона того, крушение чего так и 

не смогли признать Любовь Андреевна и ее брат Леонид Андреевич. Бежали от этого при-
знания, не говоря про ответственность за крушение.  

А Леви-Стросс, собственно, и есть Фирс…  
Ответ – и в живописи (и литературных размышлениях) Поля Гогена. В живописи, в которой 

Гоген был Леви-Строссом, подобно тому, как Леви-Стросс был Гогеном в антропологии.  
Оба искали первочеловечность в колыбельных мирах, а, может быть, по-настоящему 

рождали ее в соприкосновении с ними.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Ключевые слова: техническая культура, военно-профессиональная компетентность, креативность, профессио-

нально-боевые качества, учебно-методический комплекс, педагогическая технология, образовательная среда. 
Аннотация: В статье определяется понятие «техническая культура», раскрываются структура и функции техни-

ческой культуры, сущность креативности, требования к военному инженеру как к субъекту технической культуры; 
рассматриваются цели и задачи обучения студентов в военном вузе, значение психолого-педагогической подготовки 
будущих офицеров, особенности образовательного процесса в военном вузе, методы и технологии обучения, струк-
тура и характеристики информационно-образовательной среды. 

 

Государственная политика Российской Федерации направлена на дальнейшее укреп-
ление Вооруженных Сил, совершенствование всех видов военной техники в современных 
условиях усиления конфронтации между Востоком и Западом, конкуренции между странами 
в экономической и военной сферах. При этом возрастает значение подготовки высококва-
лифицированных военных кадров, повышения их профессиональной, боевой и психологи-
ческой готовности. Успешное освоение и эксплуатация сложной боевой техники, различных 
видов вооружения требуют от офицера проявления не только теоретических знаний и прак-
тических умений, но и технической культуры. 

Понятие «техническая культура» означает: творческую техническую деятельность, 

осуществляемую инженерно-техническими специалистами; совокупность способов и 
средств проектирования, конструирования и производства (создания) технических систем; 
совокупность знаний, умений и навыков, способностей, эстетических и других качеств, не-
обходимых в инженерной деятельности. 

При рассмотрении технической культуры как сложной системы в ее структуре можно 
выделить материальные и нематериальные (идеальные) компоненты. К первой группе ком-
понентов относится совокупность технических средств, используемых в сферах деятельно-
сти человека (производственной, духовной, бытовой и т. д.). К идеальным компонентам 
можно отнести совокупность знаний, умений и навыков, способностей субъектов инженер-
но-технической деятельности, ее информационную базу, проекты, программы, нормы, 
стандарты и др. Основные составные части (единицы) культуры называют элементами 
культуры. К единицам материальной технической культуры относятся образцы техники, 
применяемые в различных видах деятельности. Если техническая культура рассматривает-
ся как вид деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией военной техники, то ее 
элементами выступают цель, мотив, предмет, средства и другие структурные компоненты 
военной инженерно-технической деятельности. 

В структуре технической культуры личности как субъекта военной инженерно-
технической деятельности можно выделить следующие подсистемы: 

 военно-профессиональную компетентность – технические и технологические зна-
ния и умения в определенной сфере военно-технической деятельности;  

 направленность – мотивационная сфера личности; к мотивационному компоненту 
технической культуры относятся потребность человека в технике и технической деятельно-
сти, интерес к технике вообще или к ее определенным видам, склонность заниматься тех-
никой и техническим творчеством, отношение к технике как к ценности; 

 особенности психических процессов, проявляющихся в инженерно-технической 
деятельности – техническое мышление и воображение, процессы восприятия и запомина-
ния технических объектов или их моделей, чувства и эмоции, связанные с военной техни-
кой; 

 личностные качества инженера-творца, изобретателя – технические способности, 
коммуникативные, организаторские, волевые и другие качества, необходимые в военно-
технической деятельности. 
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Таким образом, техническая культура охватывает всю психологическую структуру лич-
ности – направленность, опыт, особенности психических процессов и свойств личности, – 
связанную с технической деятельностью специалиста. Полагаем, что в структуре техниче-
ской культуры специалиста целесообразно выделить также творческие способности (креа-
тивность). Новое качество выпускника вуза определяется не только объемом приобретен-
ных знаний и умений, но и его способностями к творческому (креативному) мышлению, яв-
ляющимся основным фактором эффективной деятельности специалиста. Креативность 
понимается как общая способность к творчеству (от лат. Creation – созидание). Креатив-
ность – это способность человека порождать идеи, находить оригинальные решения.  

Существуют различные определения креативности [2], в которых акцент делается: на 
продукты, создаваемые благодаря ей, – креативность как способность порождать нечто 
новое, необычное, оригинальное; процессы – креативность как особая разновидность твор-
ческого мышления, высокоразвитое воображение, эстетическое мировосприятие и т. д.; 
личностные качества – креативность как открытость к новому жизненному опыту, независи-
мость гибкость, динамичность, оригинальность, самобытность личности; внешние условия – 
креативность как способность продуктивно действовать в ситуациях с высокой степенью 
неопределенности, где отсутствуют заранее известные алгоритмы, гарантированно веду-
щие к успеху. 

Известный американский психолог Дж. Гилфорд, изучая сущность креативности, вы-
делил шесть интеллектуальных способностей, характеризующих креативность: способность 
к обнаружению и постановке проблем; «беглость мысли» (количество идей, возникающих в 
единицу времени); оригинальность (способность производить идеи, отличающиеся от об-
щепринятых взглядов; гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; способ-
ность усовершенствовать объект, добавляя детали; способность решать проблемы. 

К творческим способностям относятся также изобретательность, критичность ума, ин-
туиция, способность ставить и решать нестандартные задачи, способность к анализу, син-
тезу и комбинированию, способность к переносу опыта, способность предвидения и т. д. 

Техническая культура выполняет следующие функции: 

 созидательную – уровень развития технической культуры обеспечивает соответст-
вующую материально-техническую базу и условия функционирования общества; создается 
искусственный мир; 

 технологическую – способы и средства производства, транспортировки и хранения 
товаров, удовлетворяющих потребности людей; 

 информационную – радио, телевидение, компьютеры, мобильная связь, Интернет 
широко используются в создании, тиражировании, хранении и передаче информационных 
продуктов;  

 познавательную – с помощью техники человек проникает в дальние пределы Все-
ленной и в глубь материи, проводит научные исследования, овладевает знаниями; 

 воспитательную (гуманистическую) – направлена на формирование и развитие эс-
тетических качеств личности на примере лучших образцов техники; СМИ широко использу-
ются в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. 

Выделяя образовательную и воспитательную функции технической культуры, необхо-
димо отметить и негативные явления в обществе, причиной которых выступают современ-
ные технические СМИ, – формирование потребителя продукции массовой культуры, неспо-
собного к творческому труду, привитие детям игромании, демонстрация насилия, порно-
графии; компьютерная зависимость детей. Высокий уровень технической культуры может 
лежать в основе и деструктивной функции: созданы и готовы к использованию атомные и 
водородные бомбы, баллистические ракеты и другие средства массового поражения, дос-
таточные для уничтожения жизни на Земле; в ряде стран ведутся военные действия с при-
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менением современного оружия, где гибнут тысячи людей. То есть, в структуре технической 
культуры целесообразно выделять гуманитарную составляющую. 

Выпускник военного вуза должен обладать, кроме технической культуры, рядом граж-
данских, морально-боевых, организаторских, коммуникативных и других качеств, необходи-
мых для военно-профессиональной деятельности. Военный инженер – это высококвалифи-
цированный специалист, преданный Родине, обладающий профессиональной компетент-
ностью в области военной техники и технологии в пределах своей специальности, техниче-
скими способностями и эрудицией, творческим отношением к технике как к ценности для 
общества. Военный инженер – человек высоких морально-боевых качеств, в совершенстве 
владеющий соответствующими образцами вооружения. Это и военный руководитель (ко-
мандир), умело опирающийся в своей работе на коллектив, применяющий современные 
методы управления, обучения и воспитания подчиненных, способный организовать их во-
инскую службу. Он должен обладать волей и организаторскими способностями, без которых 
не сможет управлять воинским коллективом, а также формировать у подчиненных высокие 
морально-боевые качества, вселять уверенность в успешном выполнении боевой задачи. 

Современный военный инженер должен быть интеллигентом, человеком высокой 
культуры, образованности и воспитанности. Как и всякому интеллигентному человеку, ему 
присущи такие важнейшие качества, как порядочность, честность, способность к критиче-
скому мышлению, духовная свобода, гуманизм, чувство собственного достоинства, уваже-
ние к личности другого человека. 

Цель обучения в военном вузе – военно-профессиональное образование студентов: 
вооружение их необходимой в рамках военной специальности системой теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, а также способностью к дальнейшему самостоятель-
ному самообразованию и саморазвитию. Для достижения этих целей необходимо решать 
следующие задачи: формирование теоретических знаний о сущности изучаемых явлений и 
процессов, основ и принципов построения и работы изучаемых образцов вооружения и 
боевой техники, перспектив их дальнейшего развития; привитие студентам прочных практи-
ческих умений и навыков, необходимых в военно-профессиональной деятельности; форми-
рование у них профессионально-боевых, нравственных, гражданских, физических и психо-
логических качеств, необходимых будущему офицеру; формирование потребности в даль-
нейшем военном самообразовании; привитие студентам вкуса к чтению военно-
периодических изданий, информационных бюллетеней Вооруженных Сил, военно-
технической и военно-мемуарной литературы. 

Следующей важной задачей обучения студентов в военном вузе является формиро-
вание у них военно-профессиональной направленности, которая характеризует их психоло-
гическую готовность к службе в Вооруженных Силах страны. Она – внутренняя основа, 
фундамент формирования профессионально-боевых качеств, необходимых офицеру для 
успешного выполнения своих обязанностей по получаемой в вузе военной специальности. 
Военно-профессиональная направленность личности проявляется в отношении к военной 
подготовке в вузе, к призыву в армию, а после призыва – в отношении к службе, в качестве 
выполнения своих должностных обязанностей в войсках. Степень проявления военно-
профессиональной направленности – один из основных критериев эффективности образо-
вательного процесса на военных кафедрах. 

Профессионально-боевые качества включают в себя военно-профессиональную ком-
петентность, дисциплинированность, командирскую волю, организаторские и творческие 
способности. Военно-профессиональная компетентность характеризуется военно-
профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для уверенного исполнения 
обязанностей на офицерской должности в войсках. Объем и содержание этих знаний и 
умений (компетенций) определяются Федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС) по соответствующей военной специальности. 
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Командирская воля – целеустремленность, инициатива, самостоятельность, реши-
тельность, настойчивость в достижении целей; требовательность к себе и к подчиненным; 
выдержка и самообладание; умение подчинить людей своей воле и выполнить поставлен-
ную задачу, несмотря на любые трудности. Организаторские способности – способность 
выделить главное звено в работе, подобрать нужных исполнителей и четко распределять 
обязанности между ними, способность мобилизовать подчиненных на эффективное выпол-
нение задач, уверенно управлять подчиненным подразделением в мирное время и в бою, 
создать в подразделении благоприятный психологический климат. 

Выдающийся русский психолог Б.М. Теплов [6], характеризуя психологические особен-
ности личности и деятельности военачальника, раскрыл целый ряд его интеллектуальных 
качеств. Среди них он отметил следующие свойства руководителя: хорошая память, спо-
собность к запоминанию людей, с которыми руководителю приходится общаться; способ-
ность к актуализации знаний, т.е. готовность к оперативному использованию знаний в нуж-
ный момент; простота и ясность мыслей; практичность и гибкость ума; способность к анали-
зу и синтезу; способность быстро разбираться в сложной ситуации и находить правильное 
решение; способность к предвидению; высокая работоспособность. 

Кроме отмеченных выше требований, к личности современного офицера предъявля-
ются следующие требования: стремление к субъективной оценке личностного потенциала 
сотрудников; персональная ответственность; способность принимать правильные решения, 
вести совместную работу ради достижения цели, побуждать других людей работать сообща 
ради достижения поставленной цели, разрешать подчиненным принимать самостоятельные 
решения, разрешать конфликты, эффективно работать под началом старшего офицера. 
Очевидно, что данные требования к современному военному специалисту должны быть 
отражены в целях профессионального образования и последовательно реализованы в со-
держании и технологиях образовательного процесса в военном вузе. Уровень сформиро-
ванности соответствующих качеств у выпускников вуза, наряду со знаниями и умениями, 
является одним из главных критериев оценки их профессиональной компетентности. 

Важное место в структуре деятельности офицера занимает военно-педагогический ас-
пект – обучение и воспитание подчиненных. Поэтому в военном вузе большое значение 
придается психолого-педагогической подготовке, цель которой – формирование у будущих 
офицеров как руководителей (командиров) системы психологических и педагогических зна-
ний и умений, необходимых для управления воинским коллективом. Психологические зна-
ния имеют огромное значение в жизнедеятельности современного человека, в том числе 
студента или специалиста. [Психология – единственная научная дисциплина, изучающая 
внутренний мир человека, мир психических явлений, процессов, свойств и состояний. Ов-
ладение психологическими знаниями необходимо, прежде всего, для самопознания и реф-
лексивных действий. Каждый молодой человек должен хорошо разбираться в особенностях 
своей психики – мотивационной сферы, психических процессов восприятия, памяти и мыш-
ления, эмоциональной сферы, темперамента, характера, способностей и т. д. Рефлексив-
ное сознание и поведение человека предполагает реализацию таких действий, как само-
анализ, самоконтроль, самооценка, самокритика, саморегуляция, самообразование, само-
развитие. Психологические знания способствуют также лучше познавать внутренний мир 
другого человека, понимать особенности психики других людей – членов семьи, друзей, 
сокурсников и других, с которыми человек взаимодействует.]  

Психологические знания помогают офицеру лучше взаимодействовать с подчиненны-
ми, устанавливать с ними психологический контакт, в случае необходимости оказывать на 
них воздействие, поддерживать благоприятный психологический климат в воинском коллек-
тиве, формировать и развивать положительную мотивацию служебной активности подчи-
ненных. Психологическая подготовка будущих офицеров предполагает также формирова-
ние эмоционально-волевой устойчивости, способности преодолевать тяготы и лишения 
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военной службы, при необходимости выдерживать суровые испытания. Формирование и 
развитие психологических качеств осуществляется в процессе преодоления трудностей в 
ходе специальных тренировок на полевых и практических занятиях, особенно на учебных 
сборах в войсках. Военная подготовка предъявляет также повышенные требования и к фи-
зическим качествам будущих офицеров – их всестороннему физическому развитию и преж-
де всего физической выносливости. Особенность военной подготовки выражается и в не-
обычных для вуза формах организации и проведения учебно-воспитательного процесса: в 
твердом уставном порядке на военных кафедрах, воинской дисциплине, требованиях к 
внешнему виду и форме одежды (военной форме) студентов, в уставных взаимоотношени-
ях, четкой организации и насыщенности военного дня, обязательной самоподготовке и т. п.   

На начальном этапе обучения в вузе (до призыва) у абитуриентов должно быть сфор-
мировано положительное отношение к призыву и предстоящей службе в Вооруженных Си-
лах, стремление добросовестно выполнять свой гражданский долг в соответствии с Зако-
ном РФ о всеобщей воинской обязанности. Они должны осознать неоценимое значение 
воинской службы для получения жизненного опыта, становления характера, развития необ-
ходимых молодому человеку качеств личности, которые обеспечат ему впоследствии полу-
чение высшего образования и успешную военно-профессиональную деятельность. 

Первый год военной подготовки – активизация военно-профессиональной направлен-
ности личности студентов путем раскрытия социальной значимости воинской службы, со-
держания профессионально-боевых качеств, присущих офицеру, и постановка целей для 
самовоспитания; показ привлекательности особенностей получаемой военной специально-
сти и формирование внутренней потребности в получении военного образования. Второй 
год военной подготовки – овладение общетехническими и общевойсковыми знаниями,  на-
копление опыта уставных взаимоотношений, формирование психологической готовности к 
службе в Вооруженных Силах, положительного эмоционального отношения к изучению 
вооружения и боевой техники, дисциплинированности, нравственно-правовой ответствен-
ности за выполнение своего воинского долга. Третий год военной подготовки – формирова-
ние специальных военно-профессиональных знаний и умений, качеств, необходимых для 
действий в составе боевого расчета, стремления к взаимопомощи и взаимовыручке, уве-
ренности в надежности и эффективности изучаемой боевой техники, личной ответственно-
сти за обеспечение ее боеготовности. 

Учебный сбор в войсках – закрепление на практике сформированных на кафедрах во-
енно-профессиональных качеств и развитие профессионально-боевых, психических и фи-
зических качеств, получение опыта действий на конкретной должности боевого расчета в 
реальных условиях.  

Большое значение имеет то обстоятельство, что студенты во время службы в воин-
ской части практически ознакамливаются с повседневной деятельностью офицеров, кото-
рая осуществляется у них на виду. Это накладывает особую ответственность и на самих 
офицеров – воспитателей студентов, которые должны увлекать их личным примером, об-
щей культурой, эрудицией, высоким профессиональным мастерством, энергией и трудолю-
бием, справедливой требовательностью, офицерским и педагогическим тактом [1]. 

Важной особенностью образовательного процесса в военном вузе является его прак-
тическая направленность, что диктуется подготовкой офицера к конкретной практической 
деятельности по получаемой военной специальности. Успешная практическая деятель-
ность офицера предполагает наличие прочных умений и навыков по обучению и воспита-
нию подчиненных, управлению подразделением в мирное время и в боевых условиях, эф-
фективному использованию вооружения. Для привития этих профессионально-боевых уме-
ний и навыков учебно-воспитательный процесс наполняется полевыми и практическими 
занятиями, лабораторными работами, упражнениями по решению тактических боевых за-
дач, тренировками на моделях или образцах военной техники, отработкой войсковых нор-
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мативов, сдачей испытаний на классность, практическими работами по обслуживанию изу-
чаемых образцов вооружения и боевой техники. 

Материальной основой практической подготовки студентов является учебная матери-
ально-техническая база военного вуза, к состоянию которой предъявляются особые, повы-
шенные требования. Учебная материально-техническая база представляет собой комплекс 
материальных и технических средств, предназначенных для качественной подготовки офи-
церов по установленным военно-учетным специальностям в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО, учебных планов и программ. К учебно-материальной базе относятся: 

 учебное вооружение и техника, военно-учебное имущество, контрольно-
измерительные приборы, лабораторное оборудование; 

 учебные и учебно-вспомогательные помещения, включающие аудитории, классы, 
кабинеты, библиотека, читальные залы, лаборатории, учебные командные пункты и пункты 
управления, комнаты для хранения стрелкового оружия, преподавательские, лаборантские 
и другие помещения; 

 объекты, предназначенные для отработки задач общевойсковой, тактической и 
специальной подготовки студентов, учебные полигоны, учебно-тренировочные центры, 
учебные поля, строевые плацы, тиры; 

 пункты технического обслуживания техники и вооружения, учебные гаражи, ангары, 
парки для автотракторной техники и гусеничных машин, склады для хранения военно-
учебного имущества; 

 технические средства обучения, контроля и тренажа студентов; 

 учебники, учебно-методические пособия, топографические карты, плакаты, альбо-
мы функциональных и принципиальных электрических схем учебно-боевой аппаратуры, 
наглядные пособия, комплекты контрольных и экзаменационных вопросов и т. д. 

Для организации образовательного процесса необходимо разработать весь комплекс 
программных, учебных, методических и инструктивных материалов, необходимых препода-
вателям и студентам. Методическая работа преподавателя неразрывно связана с педаго-
гической деятельностью и включает решение следующих задач: разработка учебно-
методического комплекса по преподаваемой дисциплине; составление (или переработка) 
учебной программы; составление планов проведения всех видов занятий со студентами; 
написание и издание учебных и учебно-методических пособий для студентов; разработка 
сценариев обучающих и контролирующих компьютерных программ; участие в работе мето-
дических семинаров и конференций; посещение и анализ занятий, проводимых другими 
преподавателями. 

Многолетний опыт преподавательской работы автора в техническом вузе показывает, 
что наиболее эффективными методами обучения студентов являются: методы проблемно-
го обучения, групповые методы решения проблем (метод «мозгового штурма», ситуацион-
ный анализ, групповая дискуссия), игровые методы и др. [9]. Внедрение групповых форм и 
методов решения учебно-познавательных задач направлено на преодоление противоречия 
между фронтально-индивидуальной формой организации учебного процесса и коллектив-
ной формой деятельности специалистов на производстве. Что касается военно-технической 
деятельности специалистов в армии, то она тоже носит преимущественно коллективный 
характер, где от каждого специалиста требуется реализация таких качеств, как коллекти-
визм, тактичность, взаимопонимание, общительность, уважение к чужому мнению и т. д. 
При фронтально-индивидуальном обучении не используются возможности студенческого 
коллектива и коллективной (совместной) познавательной деятельности, снижается вос-
питательное значение процесса обучения, не реализуется организованное общение между 
учащимися в процессе обучения. Чтобы устранить эти недостатки, в процессе обуче-
ния необходимо применять различные формы и методы коллективной работы обучаю-
щихся на аудиторных занятиях. Поскольку реализация этих методов предполагает поиско-
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вую деятельность обучающихся, на практике преподавания эти методы называют эвристи-
ческими. 

В групповой учебно-познавательной деятельности каждый студент активно участвует в 
решении поставленной проблемы. При этом он взаимодействует с другими субъектами 
деятельности, общается с ними, проявляет рациональное и эмоциональное отношение, 
реализуя свой интеллектуальный потенциал. В такой ситуации студент превращается в 
активно действующего, думающего субъекта деятельности. В малочисленных группах по 
3–7 человек студенты получают больший объем знаний; хорошо организованная и 
сплоченная группа более продуктивна. Выдвигая гипотезы, выслушивая и критически оце-
нивая мнения других, идя на компромисс, и сотрудничая друг с другом, студенты при-
обретают опыт принятия решения и профессионального общения, при этом у них 
формируются необходимые качества будущего специалиста. 

В современной педагогической науке рекомендуется использование различных обра-
зовательных технологий: информационно-компьютерной, модульной, контекстной, игровой, 
проектной и др. Системный подход к обучению как сущностная характеристика понятия 
«педагогическая технология» отражен в определении ЮНЕСКО, согласно которому, педа-
гогическая технология – это системный метод создания, применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и 
их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Г.К. Селевко 
данное понятие определяет так: «Педагогическая (образовательная) технология – это сис-
тема функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная на науч-
ной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намечен-
ным результатам» [4, 4]. Раскрывая сущность рассматриваемого понятия, Г.К. Селевко вы-
деляет три аспекта: научный – педагогические технологии как часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 
педагогические процессы; процессуально-описательный – описание образовательного про-
цесса как совокупности целей, содержания, методов и средств достижения планируемых 
результатов обучения; процессуально-действенный – осуществление технологического 
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и ме-
тодологических педагогических средств. 

Обобщая опыт создания различных образовательных технологий, В.В. Сериков [5] вы-
делил их общие признаки: наличие диагностично заданной цели; представление изучаемо-
го материала в задачной форме; адекватное восприятие учащимися плана или алгоритма 
предстоящих действий; наличие разно уровневых заданий (маршрутов) с возможностью их 
выбора, но с непременной гарантией выполнения требований образовательного стандарта; 
использование адекватных содержанию учебного материала форм коммуникации участни-
ков образовательного процесса на основе проблемно-поисковых ситуаций, игр, проектов и 
других методов; психологическое сопровождение (поддержка) усвоения в виде актуализа-
ции мотивационно-смысловой сферы учащихся; эффективный контроль и самоконтроль за 
достижениями на протяжении всего процесса обучения. 

Структурными составляющими технологии обучения являются: концептуальная осно-
ва; проект целей обучения; программа содержания обучения; методы обучения и средства 
педагогического взаимодействия; организация учебного процесса; программа учебно-
познавательной деятельности студентов; проект деятельности преподавателей по управ-
лению процессом усвоения учебного материала; методы диагностики результата обучения. 

Внедрение педагогических технологий в практику образовательной системы дает воз-
можность упорядочить труд преподавателя для постановки четких целей и определения 
путей их достижения; построить логическую последовательность действий и способы дея-
тельности субъектов образовательного процесса для достижения поставленных целей; 
привести их действия в соответствие с закономерностями процесса обучения; целенаправ-
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ленно управлять процессом обучения [8]. Таким образом, педагогическую технологию сле-
дует рассматривать как систематическое и последовательное воплощение на практике 
спроектированного процесса обучения, как систему способов и средств достижения целей 
управления этим процессом. 

Важнейшей особенностью современной системы вузовского обучения является идея 
интеграции трех сред: в образовательном пространстве объединяются несколько разно-
родных сред, в которых осуществляется деятельность обучающихся: образовательная 
(учебная) среда; профессиональная среда, в которой студенты учатся и работают во время 
производственной практики; социальная среда – проявляется в общении учащихся между 
собой и с преподавателями, а также во взаимодействии с социумом вне образовательного 
учреждения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в вузе должна быть сформирована социокуль-
турная среда, созданы условия, необходимые для разностороннего развития личности. Новое 
поколение образовательных стандартов предписывают необходимость определить возможности 
вуза в развитии общекультурных компетенций выпускников. Каждый вуз обязан способствовать 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче-
ского самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, спортивных сек-
ций, творческих клубов, научных студенческих обществ и т. д. 

Важную роль в профессиональной подготовке и развитии личности играет сложившаяся в 
военных и гражданских вузах система гражданского и трудового воспитания студентов, в которой 
формируются качества личности, необходимые офицеру как руководителю (командиру). Она 
включает такие виды общественно-полезной деятельности, как проведение студентами лекций и 
докладов для населения, руководство кружками и семинарами в средней школе, участие в похо-
дах по местам боевой славы, работа в качестве волонтеров, обучение на факультетах общест-
венных профессий, в школах молодого лектора и многое другое.  

Также весьма эффективным для формирования у студентов качеств будущего офицера яв-
ляется их участие в студенческих строительных отрядах. Студенты, прошедшие школу строитель-
ных отрядов, более глубоко, на своем опыте осознают значение четкой организации и дисциплины 
и отличаются особенно положительным отношением к военной подготовке, готовностью к воин-
ской службе. ще в большей степени формируются необходимые офицеру качества личности у 
студентов, исполняющих в строительных отрядах должности командиров, бригадиров. Эти сту-
денты, как правило, выделяются своими организаторскими способностями, волевыми качествами, 
инициативой, способностью принимать самостоятельные решения, творческим подходом и ответ-
ственным отношением к делу и, наряду со студентами, уже прошедшими службу в армии, состав-
ляют «золотой фонд» военной подготовки. 

Эффективность и качество процесса формирования технической культуры и личностного 
развития студентов в решающей степени зависят от научно-педагогической квалификации и педа-
гогического мастерства преподавателей. Важнейшими компонентами педагогического мастерства 
преподавателя являются: гуманистическая направленность его деятельности профессиональная 
компетентность, педагогические способности и педагогическая техника. Данные элементы взаи-
мосвязаны и систематически совершенствуются в системе повышения квалификации (либо само-
стоятельно). Требования, предъявляемые к преподавателю, – склонность к педагогической дея-
тельности; наличие специальных знаний в той области, по которой он преподает; психолого-
педагогическая компетентность; педагогической интуиция и развитый интеллект; высокий уровень 
нравственности и общей культуры; владение разнообразными методами профессионального обу-
чения и воспитания студентов.  

Таким образом, решение проблемы формирования технической культуры будущих 
офицеров в военном вузе предусматривает проектирование и реализацию всех компонен-
тов образовательного процесса – целевого, содержательного, технологического и кон-
трольно-оценочного. Методологической основой формирования технической культуры сту-
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дентов военного вуза являются деятельностный, компетентностный и личностно-
развивающий подходы; в ряду условий формирования технической культуры первостепен-
ное значение имеют материально-техническое и методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса, создание соответствующей информационно-образовательной и 
социокультурной среды, высокий уровень профессиональной компетентности и педагогиче-
ского мастерства преподавателей.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА  

 
Ключевые слова: программа экспериментальной деятельности, компоненты социализированной личности сту-

дента, индикаторы и методики изучения. 
Аннотация: В статье на обширном экспериментальном материале обосновывается эффективность системы 

непрерывного образования в контексте формирования личности студента; показаны этапы экспериментальной рабо-
ты; а также представлены индикаторы и составляющие компоненты доказательной базы проведенной работы. 

 

Программа экспериментальной деятельности по развитию непрерывного открытого 
образования, способствующего формированию современной личности, имела свою логику 
и включала следующие три этапа. 

На первом этапе определена и сформулирована проблема исследования; проведен 
логический анализ основных понятий, в том числе полное и всестороннее объяснение их 
содержания и структуры, соотношения элементов и свойств. Анализ включал выявление 
основных показателей формирования современной личности в системе непрерывного от-
крытого образования и совокупность подчиненных понятий, раскрывающих особенности 
этого процесса. Выдвинута, в соответствии с целью, объектом и предметом исследования, 
гипотеза; определены задачи исследования. 

На втором этапе определен конкретный объект исследования и выборка, которая, на 
основе контент-анализа документации (личные дела учащихся и студентов) для данного 
исследования строилась по типу квотной, в соответствии с полом и возрастом учащихся 
школы и студентов, составила 380 человек. 

Третий этап посвящен разработке системы методов и процедур, соответствующих це-
ли и задачам исследования и обеспечивающих получение достаточно полной и достовер-
ной информации. 

В процессе изучения социализации личности на основе методики М.И. Рожкова опре-
делены ее составляющие: социальная адаптированность, активность, автономность и 
нравственная воспитанность. Для выявления ценностных ориентации нами использовалась 
методика М. Рокича, основанная на ранжировании списка ценностей (Ковалев, 1991. С. 41–
43; Райгородский, 1998. С.637–640). Для изучения ученического самоуправления использо-
вали методику М.И. Рожкова (Воспитательный процесс: изучение эффективности, 2000. С. 
97–100). Также исследовалась с помощью методики А.А. Андреева (Воспитательный про-
цесс: изучение эффективности, 2000. С. 108–109) общая удовлетворенность школьников и 
студентов обучением в лицее.  

Самооценка относится к центральным образованиям личности. Значительный вклад в 
исследование этой проблемы внесли работы А.В. Захаровой, В.П. Зинченко, А.И. Липкиной, 
Е.Т. Соколовой, В.В. Столина и др. Самооценка в значительной степени определяет соци-
альную адаптацию или дезадаптацию личности, является регулятором поведения и дея-
тельности. Мотивацию успеха мы изучали с помощью методики «Оценка потребности моти-
вации в достижении» (Психологические тесты, 1999). Для изучения чувства личной ответст-
венности школьников и студентов за самостоятельные поступки и ход жизни в целом нами 
использовалась методика «Уровень субъективного контроля – УСК» – портативный вариант 
(Диагностика профессиональных способностей, 1994.).  
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Уровень воспитанности студентов изучался с помощью специальной методики, на-
правленной на выявление степени соответствия личности школьника, студента запланиро-
ванному воспитательному результату, а также степени реализации целей и задач воспита-
тельной работы образовательного комплекса.  

Социальный статус изучался с помощью социометрической техники, которая применя-
ется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их измерения, 
улучшения и совершенствования (Психологические тесты, 1999. С.З–15). Исследование 
психологической атмосферы в коллективе осуществлялось с помощью методики, предло-
женной Л.Г. Жедуновой. Изучение состояния тревожности осуществлялось с помощью ме-
тодики самооценки влияния школьных (институтских) ситуаций на состояние тревожности 
(по Кондашу).  

В качестве объективных показателей мы использовали включенность учащихся и сту-
дентов в классные, школьные, институтские городские общественные мероприятия интел-
лектуально-просветительской, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной, обще-
ственно-политической, трудовой направленности, наличие различных кружков, секций и пр., 
связи института с другими учреждениями социума. 

На четвертом этапе эксперимента осуществлялся сбор первичной информации и была 
полностью реализована программа эксперимента; сбор информации осуществлялся с по-
мощью наблюдения, заочного опроса, тестирования с использованием пакета бланковых 
методик. 

Пятый этап – качественная и количественная обработка собранных данных в соответ-
ствии с выдвинутыми гипотезами. Количественный анализ проводился с помощью первич-
ных и вторичных методов, статистической обработки. Полученные в ходе обработки ре-
зультатов исследования данные были обобщены, приведены в систему. Посредством пер-
вичных методов были получены показатели, непосредственно отражающие результаты 
производимых измерений. В качестве первичного метода статистической обработки ис-
пользовалось определение выборочной средней величины. Полученные данные представ-
лены в виде таблиц. На основе результатов произведен содержательный анализ исследо-
вания. Важно отметить, что эмпирические данные подтвердили значимость выбранного 
методологического подхода к организации и содержанию непрерывного открытого образо-
вания в контексте формирования современной личности. 

Шестой этап был посвящен экспериментальной работе по созданию системы открыто-
го непрерывного образования, ориентированного на формирование современной личности 
(подробно рассмотрено во второй и третьей главах). 

На седьмом этапе осуществлялся сбор контрольной информации путем повторного 
проведения вышеперечисленных диагностических процедур и методик. 

Восьмой этап – качественная и количественная обработка собранных данных и срав-
нение результатов констатирующего и контрольного этапов эксперимента. 

Итоговая диагностика на заключительном этапе эксперимента выявила динамику ос-
новных показателей, использованных в качестве критериев эффективности системы непре-
рывного открытого образования, ориентированного на формирование современной лично-
сти.  

Значимый показатель для любого образовательного учреждения – уровень знаний, ха-
рактеристикой которого отчасти может выступать уровень обученности школьников и сту-
дентов. В ходе эксперимента изучен средний показатель по всем дисциплинам учащихся и 
студентов (см. табл.1). 
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Таблица 1 

 
 

Представленные в таблице результаты свидетельствуют, что созданная система от-
крытого непрерывного образования способствует повышению уровня обученности школь-
ников и студентов, что подтверждается востребованностью выпускников института. 

 
Таблица 2 

 
Кроме того, произошли значимые изменения уровня воспитанности учащихся и сту-

дентов. Так, наибольшие изменения уровня воспитанности респондентов позволяют заклю-
чить, что произошли в отношении учащихся и студентов к обществу и к самому себе. 
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Таблица 3 

 
 

Также изменения произошли в такой значимой характеристике личности обучаемых, 
как самооценка: увеличилось число школьников и студентов, имеющих адекватную само-
оценку (табл.4) 

Таблица 4 

 
 

Нами исследовался также показатель комфортности положения участников образова-
тельного процесса в первичных коллективах. Исследование социальных статусов школьни-
ков и студентов показало, что система непрерывного открытого образования также обеспе-
чила в образовательном комплексе благоприятные социально-психологические условия, 
способствующие повышению социальных статусов школьников и студентов (табл. 5). 

 
Таблица 5 
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В ходе исследования изучался еще один показатель благоприятности условий в обра-

зовательном комплексе – уровень тревожности, обусловленной ситуацией школьного и 
институтского обучения; он значительно понизился (от среднего уровня до низкого). 

 
Таблица 6 

 
 

В качестве важного показателя сформированности личности выделен уровень ответ-
ственности (табл. 7). 

 
Таблица 7 
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Результаты, представленные в таблице, показывают, что у школьников и студентов на 

начальном этапе эксперимента активность в плане собственных усилий и личной ответст-
венности за самостоятельные поступки проявлялась в средней степени. Наибольший кон-
троль со стороны респондентов за значимыми для них событиями был выявлен в сфере 
межличностных отношений (средний показатель – 3,2 балла), наименьший – в сфере дос-
тижений (2,1 балла). В ходе реализации эксперимента, направленного на формирование 
современной личности произошли значимые изменения в уровне субъективного контроля у 
учащихся и студентов. Таким образом, положительная динамика проявлялась во всех че-
тырех исследуемых сферах.  

Первичные данные были подвергнуты вторичной – статистической – обработке. По-
скольку данные по этой методике представлены в порядковых шкалах, использовался 
метод непараметрической статистики. Для оценки достоверности сдвига показателей меж-
ду исследованием на начальном этапе эксперимента и обобщающем использовался Т-
критерий Вилкоксона. Так как математические расчеты данного критерия предполагают 
оперирование специфическими величинами – сдвигами значений и рангов, по каждой пе-
ременной в таблице представлен расчет среднего арифметического для наглядного пред-
ставления изменений, наступивших после реализации программы эксперимента. Наиболее 
значимые изменения произошли в уровне субъективного контроля в сфере достижения 
(положительный сдвиг, р<0,05). Таким образом, можно говорить о том, что у школьников и 
студентов более четко выражено понимание того, что большинство достижений в их жизни 
зависит от них самих, является результатом их собственных действий, что они несут за эти 
события личную ответственность. 

Результаты изучения значимой личностной характеристики – мотивации успеха, изме-
нявшейся в ходе эксперимента, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

 
Примечание: первая цифра – % от общего количества, вторая – средний балл показателя в данной группе. 
 

Результаты, представленные в таблице, показывают, что у большинства школьников 
и студентов на начальном этапе эксперимента либо не проявлялось вовсе, либо проявля-
лось недостаточно стремление к улучшению результатов и настойчивость в достижении 
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своих целей. Лишь 14,9 % респондентов характеризовались стремлением к ситуациям дос-
тижения, уверенности в успешном исходе; готовностью принять на себя ответственность; 
решительностью в неопределенных ситуациях; желанием получить удовольствие от реше-
ния интересных задач; они проявляли упорство при столкновении с препятствиями. На 
обобщающем этапе в ходе повторной диагностики состоялись существенные изменения в 
мотивации достижений у студентов и школьников: число респондентов с низким уровнем 
мотивации достижения уменьшилось на 9 %, а респондентов с высоким уровнем – увели-
чилось на 7,7 %. Вторичная статистическая обработка результатов с помощью x

2
 (x

2
= 6,9 при 

р<0,05) показала , что система непрерывного открытого образования способствовала фор-
мированию у студентов и школьников такого важного качества, как мотивация успеха, 
достижения, что говорит о значимых изменениях в развитии личности. 

 
Таблица 9 
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Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует, что в ходе экспери-
ментального воздействия у школьников и студентов повысился уровень коммуникативных и 
организаторских способностей (х = 10,6 и х = 9,4 при р<0,05). То есть, можно заключить, что 
система способствовала также формированию у респондентов стремления к коммуника-
тивной деятельности, инициативности, желания в важном деле или в сложной ситуации 
принимать самостоятельные решения, отстаивать свое мнение. 

 
Таблица 10 

 

 
 
 

Статистический анализ результатов показывает, что значимые изменения в ходе экс-
перимента произошли в уровне адаптированности (сдвиг положительный, р< 0,05), уровне 
активности (сдвиг положительный, р< 0,05), уровне нравственной воспитанности (сдвиг по-
ложительный, р< 0,05). В уровне автономности значимых изменений в ходе эксперимента 
не выявлено. 

Изучение ценностных ориентаций личности в плане нашего исследования носит стра-
тегический характер, поскольку от того, какие позиции будут определять «дух молодежи» в 
ближайшие десятилетия, зависит самосохранение россиян как общности и в физическом, и 
в социокультурном, и в духовно-нравственном плане. 

Ценностные ориентации, являясь компонентом структуры личности, выполняют регу-
лирующую и направляющую функции, стимулируют поведение и деятельность человека. 
Они входят в систему культуры человека как основные составляющие ее компоненты. В 
этой связи особый интерес вызывает состояние духовной сферы учащихся, поэтому в ходе 
эксперимента выявлялась взвешенная оценка ценностных приоритетов у учащихся лицея. 
Использовалась методика, позволяющая выявить иерархию терминальных и инструмен-
тальных ценностей; при статистической обработке также использовался Т-критерий Вил-
коксона (табл. 11–12). 
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Таблица 11 

 
 
 Анализ представленных результатов позволяет заключить, что для учащихся и 
студентов значимыми являются ценности здоровья (1-й ранг), счастливая семейная жизнь 
(2-й ранг), наличие хороших и верных друзей и любовь. В ходе экспериментальной деятель-
ности у учащихся и студентов повысилась значимость таких ценностей, как «активная дея-
тельная жизнь» (с 6-го на 4-й ранг), «интересная работа» (с 9-го на 6-й ранг), «обществен-
ное признание» (с 11-го на 9-й ранг), «уверенность в себе» (с 12-го на 10-й ранг), «свобо-
да» (с 15-го на 13-й ранг), «творчество» (с 18-го на 16-й ранг). Понизилась значимость 
жизненной мудрости, обстановки в стране, равенства, удовольствий. Это позволяет пред-
положить, что жизненные ориентиры респондентов все больше отражают активную лич-
ную позицию, стремление опираться на собственные силы и возможности. 
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Таблица 12 

 
 

Данные, представленные в таблице, говорят о том, что значимой для обучающихся 
ценностью является воспитанность – свидетельство духовного начала и гуманистической 
направленности, – выражающаяся в эмоционально-чувственном проявлении личности (1-
й ранг), образованности (2-й ранг) и аккуратности (3-й ранг). Также можно отметить, что у 
учащихся и студентов повысилась значимость таких качеств, как независимость (с 8-го на 
5-й ранг), смелость в отстаивании своего мнения (с 9-го на 7-й ранг), твердость воли (с 
13-го на 11-й ранг), терпимость ко взглядам и мнениям других (с 16-го на 14,5-й ранг). По-
низилась значимость исполнительности, жизнерадостности, чуткости.   

Изучение ценностных ориентаций показывает наметившуюся у респондентов тен-
денцию к осознанию своей значимости, ответственности за свои поступки, что позволяет 
самостоятельно осуществлять выбор жизненного пути. При этом в качестве инструментов 
достижения успехов и реализации жизненных планов учащиеся и студенты называют об-
разование, умение отстаивать свою точку зрения (при этом не унижая мнения другого). 
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Изучение общественной активности учащихся и студентов на основе групповой 
оценки личности по специально разработанным критериям позволило определить группы 
с высокой, хорошей, средней и низкой общественной активностью (табл. 13). 

 
 

Таблица 13 

 
 
На основании таблицы можно сделать вывод, что в процессе реализации программы 

эксперимента, направленной на развитие в лицее ученического самоуправления, у учащих-
ся и студентов повысился уровень общественной активности. Так, на 7,6 % увеличилась 
группа – инициаторов и организаторов большинства дел в классе и студенческой группе. 
Они служат примером в выполнении общественных поручений, требуют добросовестного 
отношения к ним своих одноклассников, одногруппников; настойчиво мобилизуют других на 
выполнение целей и задач ученического и студенческого коллектива. На 7,5 % увеличи-
лась группа респондентов, которые добросовестно и охотно участвуют в делах, но при 
этом не выступают в роли организаторов, не требуют реализации общественных поруче-
ний от других. Значимо уменьшилось количество респондентов, имеющих низкую актив-
ность, либо вообще не проявляющих активность (соответственно на 5,5 % и 3,6 %). Это 
позволяет заключить, что развитие ученического и студенческого самоуправления способ-
ствовало уменьшению количества обучающихся, которые неохотно выполняют поручения, 
уклоняются от участия в общественных делах, проявляют безответственность, пренебре-
гают интересами коллектива. Применение «хи-квадрат» критерия для определения измене-
ний, произошедших в ходе эксперимента в каждой выделенной группе, позволяет говорить 
об их значимости (х

2
= 14,54 при р<0,001). 

В качестве одного из показателей мы использовали уровень развития ученического 
самоуправления в школе и институте. Полученные результаты представлены в таблице 14 
(при статистической обработке в данном случае также использовался Т-критерий Вилкоксо-
на, поэтому в таблице представлен расчет среднего арифметического). 
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Таблица 14 

 
 
 
Примечание: с*– свидетельствует о среднем уровне самоуправления  (если хотя бы один из показателей 

ниже 0,8); в*– свидетельствует о высоком уровне самоуправления (если все показатели выше 0,8).  
 
 

В ходе экспериментальной деятельности произошли изменения как в уровнях само-
управления классов, и групп, так и в целом в образовательном комплексе; изменения по 
всем показателям являются значимыми, повысилась включенность учащихся и студентов 
в дела класса и групп, в организованности первичных коллективов, в ответственности 
обучающихся (сдвиг положительный, р< 0,05). В числе показателей, отражающих измене-
ния, произошедшие во всем образовательном комплексе, мы выделили социально-
психологический климат (табл. 15). 
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Таблица 15 

 
 

Анализ представленных результатов позволяет сделать вывод о том, что в процес-
се экспериментальной деятельности в образовательном комплексе, в целом значимо повы-
сился уровень благоприятности межличностных отношений между всеми субъектами не-
прерывного открытого образовательного процесса. Кроме выделенных специальных показа-
телей, мы сочли необходимым изучить общую удовлетворенность учащихся и студентов 
своим обучением (табл. 16). 

Таблица 16 

 
 

Используемая методика позволяет сгруппировать респондентов по критерию степени 
удовлетворенности. Результаты анализа позволяют заключить, что в ходе эксперимента у 
учащихся и студентов повысился уровень общей удовлетворенности своим обучение. Так, 
если в начале эксперимента высокая удовлетворенность была отмечена у 34,4 % учащихся 
и студентов, то на обобщающем этапе – у 46,7 %. Количество учащихся и студентов, указы-
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вающих на низкую удовлетворенность своим обучением, в ходе эксперимента сократилось 
с 6,2 % до 1,8 %. Применение «хи-квадрат» критерия (X

2
= 8,7 при р<0,05) позволяет гово-

рить о значимых изменениях, произошедших в уровне удовлетворенности лицеистов обу-
чением в школе. Кроме того, в качестве объективных показателей эффективной экспери-
ментальной деятельности принято реальное участие школьников и студентов в жизни обра-
зовательного комплекса. Для этого разработана схема наблюдения, в которой выделены 
следующие направления общественной деятельности: интеллектуально-просветительское, 
культурно-досуговое, физкультурно-оздоровительное, общественно-политическое, трудо-
вое. Педагоги-предметники, классные руководители, кураторы осуществляли фиксацию 
количества активно участвующих учащихся и студентов в мероприятиях различного уровня, 
далее подсчитывался % от общего количества обучающихся (табл. 17). 

 
Таблица 17 

 

 
 

Представленные в таблице результаты позволяют сделать ряд выводов. Традицион-
но для учащихся и студентов наиболее интересными и увлекательными являются куль-
турно-досуговые и спортивные мероприятия (вечера, дискотеки, спортивные соревнова-
ния и др.), именно они привлекают наибольшее количество обучающихся. Эта характери-
стика соответственно отразилась на показателях активной включенности в дела данных 
направлений как до эксперимента, так и после (культурно-досуговая: 49,5 % и 57,9 %; физ-
культурно-оздоровительная: 42,4 % и 57,6 %). Несколько меньшей популярностью пользо-
вались у учащихся и студентов (как до эксперимента, так и после него) мероприятия, свя-
занные с трудовой и общественно-политической деятельностью – трудовые десанты, во-
лонтерская деятельность по уборке памятников, участие в вахтах памяти и др. Также 
меньшей популярностью пользовались мероприятия, связанные непосредственно с учеб-
ной и познавательной деятельность (интеллектуальные клубы, участие в предметных не-
делях, олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских проектах и др.). Однако в ходе 
экспериментальной деятельности именно в данном направлении деятельности произошли 
наиболее значимые изменения: до эксперимента включенность составляла 14,2 %, после 
него – 22,8 %. Важным является и повышение включенности учащихся и студентов в обще-
ственно-политическую деятельность: с 18,2 % до 16,3 %. 
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В целом, статистический анализ, проведенный с помощью «хи -квадрат» крите-
рия, позволил сделать вывод, что в ходе эксперимента значимо изменилась активность 
учащихся в делах класса, школы, города, края, страны (x

2
= 15, при р<0,01). Объективным 

показателем выступало количество различных кружков, секций, лабораторий, создающих 
максимально благоприятные условия для самореализации личности обучающихся. 

 
Таблица 18 

 

 
 
В качестве показателя принято также углубление контактов образовательного ком-

плекса с учебными и научными учреждениями (табл. 19). 
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Таблица 19 

 
 

Кроме этого, в качестве объективного показателя мы использовали достижения уча-
щихся и студентов (результаты участия учащихся и студентов в олимпиадах, соревновани-
ях, конкурсах и др.). 
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Таблица 20 

 
 

Таким образом, полученные диагностические данные позволяют утверждать, что соз-
данная в условиях единого институтского образовательного комплекса система открытого 
непрерывного образования способствует развитию у обучающихся социально значимых 
личностных качеств, а значит, и формированию современной личности студента вуза. 
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Г.С. Чеснокова, О.П. Морозова 
 
ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Ключевые слова: трудности профессионального развития, инновационная педагогическая деятельность, про-
филактика кризисов профессионального развития. 

Аннотация: В статье рассматривается инновационная педагогическая деятельность как фактор, стимулирую-
щий профессиональное развитие учителя и, одновременно, вызывающий в ряде случаев кризис его развития; пред-
ложена система профилактических мер на этапе первичной, вторичной и третичной профилактики кризисных состоя-
ний учителя, которые вызваны вводимыми инновациями. 

 

Инновации – характерный признак современной школы: любая инновация предполага-

ет инновационно-педагогическую деятельность конкретного педагога. Следовательно, не-
обходимо создание условий для педагогического творчества и обеспечение вариативности 
в отборе содержания, совершенствования форм и методов обучения и воспитания [1]. Уча-
стие учителя в инновационной деятельности противоречиво: с одной стороны, это должно 
быть полезно для его профессионального развития, поскольку позволяет освоить новые 
педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт; с другой стороны, ин-
новационная деятельность сопряжена с преодолением ряда типичных трудностей, способ-
ных привести учителя к кризису профессионального развития.  

В результате кризиса у учителя, работающего в инновационном режиме, могут возни-
кать негативные эмоционально-психологические состояния, неблагоприятно сказывающие-
ся на его профессионально-личностном самочувствии, а следовательно, и здоровье. Отме-
тим некоторые типичные причины, вызывающие кризис профессионального развития.  

Исторически все чрезмерно новое и неизвестное всегда вызывало у людей тревогу и 
страх. В силу возникающих отрицательных чувств, спровоцированных наличием стереоти-
пов индивидуального и массового сознания, внедряемые в школе инновации, затрагивают 
образ жизни, сложившиеся привычки. Кризисные явления в этом случае обусловлены бло-
кированием жизненно важной потребности в безопасности, защищенности, комфорте и т. д. 
Факторами, детерминирующими кризис, могут стать: слишком быстро вводимые инновации, 
неоправданно часто меняемые инновации, непомерно крупномасштабные программы, без-
альтернативные способы внедрения инновации и т. д. Особенно много ошибок подобного 
рода допускают руководители образовательных учреждений, внедряя инновации в воспита-
тельной работе. 

Как показали выполненные нами ранее исследования [2; 10; 11], негативные эмоцио-
нальные состояния могут быть сопряжены с отсутствием мотивационной готовности к твор-
ческому поиску и решению задач, локализованных за пределами сложившихся в школе 
воспитательных традиций; возможным сопротивлением нововведениям со стороны педаго-
гического коллектива и отдельных педагогов; отсутствием методических и организационных 
условий для творческого поиска и т. д. Если участие учителя в инновационных процессах 
зачастую связано с профессиональными трудностями, от преодоления которых зависит 
успех профессионального развития педагога, качество воспитательно-образовательной 
деятельности всего педагогического коллектива, то возникает проблема профилактики кри-
зисов профессионального развития учителя. 

Взаимосвязь эмоционально негативных состояний и способов преодоления трудно-
стей профессионального развития неоднозначна. В психологическом плане негативные 
состояния обусловлены ростом неудовлетворенности профессиональной деятельностью, 
ее результатами. В предметно-педагогическом отношении негативные состояния чаще все-
го сопровождаются накоплением нерешенных проблем и трудностей и, как следствие, по-
явлением кризиса профессионального развития, а отсюда – невозможность работать с со-
держанием деятельности прежними методами и способами. До тех пор, пока учитель в со-
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стоянии анализировать ситуацию, адекватно реагировать на нее, негативное состояние 
может стимулировать творческий подъем, и, соответственно, профессиональный рост пе-
дагога. Такой период профессионального развития мы рассматриваем как предкризисный, 
но, как показывает практика, очень часто учитель не учитывает обучающую возможность 
трудностей, не осуществляет педагогическую рефлексию, не обновляет педагогический 
опыт и впадает в кризисное состояние.  

В настоящее время требуется обеспечить непрерывное профессиональное развитие 
учителя, сформировать у него способность к профессиональному самовосстановлению, 
подготовить к работе в непрерывно меняющейся педагогической действительности. Многое 
зависит от качества постановки такой работы в учреждениях образования и институтах по-
вышения квалификации.  

Наблюдения показывают, что для эффективного обеспечения процесса непрерывного 
профессионального развития учителя как преподавателя-предметника, педагога-
воспитателя и педагога-исследователя необходимы следующие условия. 

1. Психологическая готовность учителя к непрерывному профессиональному самовос-
становлению; наличие у него (как показывают наши исследования [8; 10; 11]) особой группы 
навыков и умений рефлексивно-аналитического и деятельностно-практического характера.  

2. Переориентация всех институализированных форм повышения квалификации на 
поддержку педагога-профессионала в стремлении к непрерывному профессиональному 
росту (речь идет о деятельности администрации образовательных учреждений и о работе 
психологической и методической служб; об оценке по данному критерию качества работы 
учреждений образования и учреждений повышения квалификации).  

Реализация названных условий целесообразна только в комплексной форме и в виде 
четкой адресной помощи конкретному учителю с его особым спектром проблем профессио-
нального развития, причем требуется отработанная и простая технология диагностики упо-
мянутых проблем.  

Процесс профессионального развития учителя противоречив, характеризуется вре-
менными трудностями и кризисными состояниями (А.Д. Алферов, С.Г. Вершловский, 
С.Б. Елканов, Л.В. Кондрашова, Г.М. Коджаспирова, Н.В. Кузьмина, Ю.Л. Львова, 
Т.С. Полякова, В.А. Сластенин, М.К. Тутушкина и другие ученые). Мы обратились к анализу 
факторов, провоцирующих кризисы профессионального развития учителя, выявлению пу-
тей, форм, средств и методов их предупреждения, поставив исследовательскую задачу 
создания системы профилактической работы с учителем в условиях инновационной дея-
тельности. Такая работа рассматривается нами как особого рода система педагогических 
мероприятий, направленных на формирование готовности учителя противостоять законо-
мерно возникающим трудностям профессионального развития. Педагогическая профилак-
тика, на наш взгляд, важное направление исследовательской деятельности по созданию 
системы непрерывного профессионального образования учителя нового качества. Профи-
лактическая педагогическая работа с учителем призвана уберечь его от остро протекающих 
кризисных состояний, сжигающих его индивидуально-личностные ресурсы. Так, например, 
при отсутствии своевременной профилактической поддержки учителя с недостаточно 
сформированными навыками рефлексии, у него могут возникнуть многочисленные профес-
сиональные затруднения, сопровождаемые негативными эмоциональными переживаниями. 
Взрывной характер таких ситуаций затрудняет выявление логики возникновения кризиса, 
поэтому целесообразно осуществлять исследование предкризисных состояний, когда при-
чины, вызывающие кризисы, еще могут обращаться в конструктивные факторы стимулиро-
вания профессионального роста учителя.  

В теории профилактической работы часто приводятся три основных уровня [5], допус-
кающих, как показал наш опыт, перенос в общем виде отработанной схемы в профилакти-
ческую работу с учителем по преодолению им кризисов профессионального развития.  
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Первый уровень – первичная профилактика. Осуществляется в период появления 

первых, самых незначительных признаков надвигающегося неблагополучия. Главный пока-
затель – эмоциональная неудовлетворенность профессиональной деятельностью. Крити-

ческое отношение к своему опыту обычно остается в границах нормы, не утрачивается во 
всем спектре проводимого диагностического анализа. На этом уровне работа с учителями 
проводится в виде самых обычных информационно-аналитических, эмоционально-
корректирующих бесед; часто общая атмосфера конструктивного настроя учебной группы 
побуждает учителя к самовосстановлению своего профессионального самочувствия; обра-
тимость эмоционально-дискомфортных состояний достижима.  

Второй уровень – вторичная профилактика. Она направлена на учителей, ус-

ловно говоря, группы риска, т. е. тех, у кого трудности профессионального развития 
обозначаются ярче, на фоне эмоциональной неудовлетворенности утрачивается объ-
ективно-критическое отношение к имеющемуся опыту профессиональной деятельно-
сти (проявляется как в завышенной, так и заниженной самооценке). Эмоциональное 
состояние личности кризисно окрашивается. Рекомендуется индивидуально-
дифференцированная работа, с более адресными формами и методами работы как 
условный эталон предкризисной работы с учителем.  

Третий уровень – третичная профилактика. Это состояние, когда любое неос-

торожное действие педагога-консультанта может повлечь взрыв эмоций, кризисное 
реагирование и недостаточно обдуманные поступки, вредящие профессиональной 
карьере педагога. Внимание педагогов-консультантов, выполняющих данную работу, 
должно быть направлено на предупредительное восстановление эмоционального со-
стояния учителя, умелую подачу новой для него информации, поддержку его в про-
фессионально-образовательном и личностно-психологическом планах. Показана кон-
сультация психолога; типичные признаки этого уровня – импульсивное, некритиче-

ское, ситуативное принятие решений; почти полная утрата объективности оценки сво-
его профессионального опыта и опыта работы своих коллег.  

При разработке теоретических оснований экспериментальной системы педагогической 
профилактики кризисов профессионального развития учителя мы опирались на исследова-
ния отечественных психологов и педагогов – Ф.Е. Василюка, Л.П. Гримака, Р.М. Загайнова, 
Л.В. Кондрашовой, Н.В. Кузьминой, Т.С. Поликовой, М.М. Рыбаковой, М.К. Тутушкиной. В 
ходе исследования потребовалось уточнение ключевых понятий «кризисная ситуация» и 
«критическая ситуация». При всех обнаруженных различиях, мы рассматриваем кризисную 
ситуацию как эпизод в непрерывном профессиональном развитии учителя; обострение ра-
нее скрытых, латентных противоречий развития, на раннее выявление которых и должна 
быть направлена диагностико-профилактическая работа. Критическая же ситуация – это 

пиковое переживание эмоционально-дискомфортного состояния, после прохождения кото-
рого состояние учителя может вернуться к конструктивному развитию или перейти в хрони-
чески неблагоприятную форму деструктивного профессионального онтогенеза [2]. Поэтому 
крайне ответственный момент в системе профилактической работы – психолого-

педагогическая поддержка учителя в процессе преодоления им критических ситуаций, со-
пряженных с переосмыслением своего профессионального опыта [9].  

Каковы же общепсихологические и общепедагогические основания технологии пре-
одоления предкризисных профессиональных состояний развития учителя? Л.П. Гримак 
считает, что частным случаем преодоления критических ситуаций является психологиче-
ская перестройка личности, для чего поводом могут стать разнообразные обстоятельства, 
требующие избавления от нежелательных привычек, изменения сложившегося уклада жиз-
ни, привычного вида трудовой деятельности или же ее прежнего стиля [4, 178]. Несомнен-
но, здесь уже содержится целая исследовательская программа, предусматривающая рабо-
ту специалистов над всей совокупностью свойств и качеств личности учителя. Но, на наш 
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взгляд, наиболее радикальным способом перестройки личностного отношения учителя к 
своей профессиональной карьере является совместная работа с его профессиональной 
биографией, переоценка некоторых эпизодов профессионального опыта, а также проекти-
ровочная работа в плане профессиональной карьеры с проработкой на детально-
технологическом уровне.  

Известный психолог Ф.Е. Василюк процесс преодоления критических ситуаций связы-
вает с феноменом «переживания», в ходе исследования преобразуя смысловое значение 
этого термина от «переживания-созерцания» к рассмотрению переживания как особой 
внутренней интеллектуально-волевой работы субъекта по восстановлению своего душев-
ного равновесия. Обращаясь к профилактической работе с учителями, мы задались вопро-
сом об основополагающей единице концептуального анализа уровня приближенности учи-
теля к состоянию кризисного переживания. В качестве такой единицы анализа принята 
эмоциональная реакция учителя на профессиональные педагогические затруднения. Каче-
ство профилактической работы определялось на материале серии проблемных ситуаций 
различного уровня сложности. Тактика преодоления учителем затруднений стала ведущей 
при педагогическом диагностировании: именно в этом направлении учителю может быть 
оказана своевременная и действенная профилактическая помощь со стороны специали-
стов-консультантов.  

В нашей системе профилактической работы с учителями по подготовке их к преодоле-
нию кризисов были переосмыслены определенные идеи ведущих психологов и педагогов 
под задачи технологического сопровождения такой работы. Так, Т.С. Полякова [9], исследуя 
затруднения начинающего учителя, обозначила приоритетные каналы, по которым возмож-
но вести такую работу, но ее опыт более применителен при использовании адекватных ор-
ганизационно-педагогических форм работы. Разнообразие различных форм работы со 
слушателями, особенно начинающими, целесообразно, однако необходимо соблюдать ба-
ланс теоретического и практического знаний, а также следует диагностировать домини-
рующие в каждой конкретной ситуации затруднения и давать им индивидуально-
дифференцированную оценку в плане способности учителя к самовосстановлению про-
фессиональной состоятельности.  

Заметим также, что интересную форму профилактической работы можно реализовать, 
модифицируя идею Н.В. Кузьминой о возможности преодоления трудностей становления 
профессиональной деятельности учителя на основе совершенствования своего профес-
сионального мастерства. Этому способствуют изучение учителем, в том числе психологии 
учащихся; выявление и устранение неадекватных ситуаций; коррекция субъективных оце-
ночно-нормативных установок, предопределяющих многие из возникающих трудностей; 
целенаправленное расширение профессионального кругозора [7].  

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и выполненные опытно-
поисковая и экспериментальная работы позволили прийти к ряду выводов.  

 Накануне вхождения учреждения в инновационный режим необходимо информи-
ровать учителя о проблемах и трудностях, которые могут возникнуть в его профессиональ-
ном развитии. 

 Требуется постоянная диагностика на системно-целевой основе, помощь учителю в 
формировании умений предупреждать и переживать кризисные состояния профессиональ-
ного развития [10; 11]. 

 Необходимо своевременное обучение учителя основным приемам самоорганиза-
ции и самовосстановления профессионального опыта в опоре на внутриличностные и вне-
личностные ресурсы профессионального развития. 

 Предлагаемая учителю помощь со стороны специалистов – педагогов, психологов, 
менеджеров образования – должна быть предельно адресной, осуществляться на тща-
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тельно проработанной диагностической базе, учитывать индивидуальное своеобразие все-
го спектра выявленных проблем профессионального развития [8]. 

 Следует научно обоснованно дифференцировать основные этапы технологии про-
филактики предкризисных состояний профессионального развития учителя; проводить ра-
боту согласно проверенным показателям; оценивать результаты по реальным изменениям 
на личностно-психологическом и деятельностно-практическом уровнях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ 

 
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, методика преподавания русского языка, рус-

ский язык как неродной, русский язык как иностранный.  
Аннотация: Статья посвящена проблеме инклюзивного образования; приводится анализ лин гводидак-

тических начал преподавания русского языка в поликультурной среде» на основе обобщения опыта учите-
лей-филологов школ республики по проблемам преподавания русского языка в многонациональном классе 
(по материалам семинара для учителей русского языка по программе «Русский язык как неродной в услови-
ях внедрения новых ФГОС, состоявшегося в  Башкирском государственном педагогическом университете 
имени М. Акмуллы 28 февраля – 10 марта 2014 года).  

 
Проблема преподавания русского языка в поликультурной среде в настоящее время 

обретает все большую актуальность. Это обусловлено тем, что этнический состав в нашей 
стране неоднороден. В Республике Башкортостан проживают представители 160-ти нацио-
нальностей, согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские – 36,1 %, баш-
киры – 29,5 %, татары – 25,4 %, чуваши – 2,7 %, марийцы – 2,6 %, украинцы – 1 %, лица 
других национальностей – 2,7 %. Кроме того, отмечается значительный приток мигрантов, 
прибывающих в столицу из национальных республик России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. По данным УФМС России по Республике Башкортостан, с начала 2013 года поставле-
но на миграционный учет более 51 тысячи иностранных граждан из республик Узбекистан, 
Таджикистан, Азербайджан, Казахстан, а также Турции, Вьетнама и Германии. По состоя-
нию на 1 июня 2013 года, на миграционный учет поставлено 63578 иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Многие из них, став жителями России, испытывают серьезные за-
труднения в адаптации на новом месте, в общении, в труде и вообще в жизни. Они испыты-
вают психологический дискомфорт, причина которого – плохое владение навыками устной и 
письменной русской речи (а зачастую и полное их отсутствие). Особые затруднения вызы-
вает это в детской среде, в том числе в среде учащихся разных национальностей, значи-
тельно пополнивших контингент российских школ. Такие учащиеся, поступая в общеобра-
зовательную российскую школу, оказываются в классах, где основная масса детей – носи-
тели русского языка.  

Обучая детей многонациональных классов, педагог сталкивается с рядом трудностей. 
Небольшое количество детей-мигрантов в русскоязычном классе требует от учителя диф-
ференцированного подхода к обучению, однако существующая методика обучения русско-
му языку не предполагает этого в рамках общеобразовательной школы. Осложняет задачу 
и разный уровень владения языком детьми-мигрантами: если одни дети в состоянии вос-
принимать русскую речь, полноценно пользоваться средствами массовой информации, 
строить связное высказывание в процессе коммуникации (при этом основная проблема для 
них – недостаточно высокая грамотность, заметный акцент), то другие практически не в 
состоянии ни понимать, ни продуцировать русскую речь, что ставит их в тяжелейшее поло-
жение в условиях однородной русской языковой среды. В случае, если аудитория неодно-
родная (в одной группе учатся дети с разным уровнем владения языком), возникает про-
блема понимания всеми информации, данной на занятиях. То есть, дети мигрантов пред-
ставляют значительный контингент населения, в той или иной мере нуждающийся в соци-
альной инклюзии и инклюзивном образовании. [Именно социализация как процесс и ре-
зультат приобщения индивида к основам национальной, российской и мировой культуры 
является важнейшим механизмом развития личности, которое можно охарактеризовать как 
поликультурное по своему содержанию и направленности [2].] 

Одной из моделей образовательных систем, отвечающих потребностям развития со-
временного российского общества, является поликультурная модель образования, направ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B


 
 

 

 98 

ленная на сосуществование различных культур в социальном пространстве, при сохране-
нии национальных, региональных и иных культурных различий. Под «поликультурным об-
разованием» будем понимать «образование, включающее приобщение подрастающего по-
коления к этнической, национальной и мировой культуре, развитие на этой основе плане-
тарного сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной среде» 
[6, 46]. 

Овладение русским языком – как основной показатель способности мигрантов адапти-
роваться в России – является наиболее эффективным механизмом такой социальной инк-
люзии. Для того чтобы научить их русскому языку, необходима система подготовки кадров 
преподавателей для сферы инклюзивного образования, владеющих методиками обучения 
русскому языку как неродному, второму и как иностранному. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя; лат. Include – заключаю, 
включаю) – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность 
образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обес-
печивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образо-
вание нуждается в методологии, ориентированной на детей и признающей, что все дети 
индивидуальны, имеют различные потребности в обучении.   

Современное понимание инклюзивного образования в плане международной про-
граммы «Образование для всех» предполагает возможность получения высококачественно-
го образования и развития личностного потенциала всем обучающимся, независимо от 
имущественного положения, пола, этничности, расы, возраста, конфессиональной принад-
лежности, ограничений физического характера и географического местоположения. Ранее в 
России под инклюзивным образованием понимали в основном образование для детей с 
ограниченными возможностями и взрослых-инвалидов. Такое понимание инклюзивного об-
разования, безусловно, создает основание для более полного и эффективного удовлетво-
рения образовательных потребностей, в частности, тех категорий населения, которые отно-
сятся к недоминирующим этническим группам и общностям. В поликультурных, полиэтнич-
ных обществах, к которым относится и российское общество, образовательная система 
должна учитывать специфические особенности этой категории населения и для собствен-
ного развития, и для успешной конвергенции в социум, которая не означает ассимиляцию, 
утрату этнической идентичности, а способствует взаимообогащающему сосуществованию 
разноэтничных и разноконфессиональных групп населения. Сохранение многокультурно-
сти, культурной «мозаики» была и есть одна из главных задач современного общества. В 
этом смысле толерантность, как одна из общечеловеческих ценностей, формируется не 
путем достижения «одинаковости», а на основе уважения, принятия культурных различий 
современного общества. Толерантной должна быть и образовательная система: с одной 
стороны, она дает равные возможности для развития разным группам населения, с другой 
– учитывает их особенности, менталитет, транслируемые от поколения к поколению тради-
ции, сохраняя социокультурную коммуникацию. На наш взгляд, именно такой должна быть 
стратегия образовательной инклюзии.  

Для достижения целей поликультурного образования необходимо обеспечить единст-
во и взаимосвязь различных его уровней. Элементами поликультурного образования, его 
составными частями являются природа, история, культура, язык. Инклюзивное образование 
в поликультурной образовательной среде направлено на решение следующих задач [5, 97]: 

‒ овладение основами национальной культуры; приобщение детей к языку, литерату-

ре, истории своего этносоциума, направленное на осознание эффективности комфортного 
поведения в многоэтническом социуме на пользу развития России; 

‒ понимание роли национальной культуры для исторической миссии нации, бережного 

отношения к национальным ценностям и этническим особенностям; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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‒ воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим ус-

ловия для самореализации личности; 
‒ приобщение к основам мировой культуры и воспитание уважения к представителям 

других народов; 
‒ формирование культуры межнациональных отношений учащихся; 

‒ воспитание личности в духе мира; взаимопонимания с другими народами; осознания 

необходимости сохранения культуры мира. 
Результатом поликультурного воспитания является формирование поликультурного 

мышления, что в итоге способствует бесконфликтной гражданской идентификации лично-
сти в многокультурном обществе. 

Одна из задач учителя русского языка и литературы – помочь развить коммуникатив-
ную компетенцию и способности создавать целостные речевые тексты общения. Главная 
трудность заключается в обучении в одном классе разноязычных детей нерусских нацио-
нальностей: каждый из них – билингвал, но коллектив в целом – полилингвальный. В силу 
географического расположения Башкортостана, демографических, социальных, культурных 
факторов здесь практически нет монолингвистических классов. Смешанные языковые кон-
такты определяют речевое поведение наших учащихся, накладывая свой фонетический 
отпечаток на грамотность, на орфоэпию. 

Перед преподавателем стоит задача социальной и психологической адаптации учени-
ка к новой культуре, традициям и обычаям, новым ценностным ориентирам, новым отноше-
ниям в коллективе. Следовательно, возникают вопросы: «Как организовать учебный про-
цесс?», «Как вписать в него работу с этими детьми?», «С чего начать?», а самое главное – 
«Как обучить русскому языку нерусских учащихся?». 

Главная задача педагога –  создать условия для «мягкого» включения детей в процесс 

обучения, скорректировать имеющиеся и сформировать новые знания в области русского 
языка, а также учить видам речевой деятельности (аудированию, чтению, говорению, пись-
му). Снятие интерференции в речи на разных уровнях языковой системы. 

Вариативность современных образовательных маршрутов в сфере обучения русскому 
языку в России сегодня реализуется тремя подходами: во-первых, это преподавание рус-
ского языка как родного; во-вторых, это изучение русского языка в школах национальных 
республик и автономных округов (в так называемых национальных школах); в-третьих, это 
обучение русскому языку как иностранному, распространенное чаще всего в вузах и специ-
альных учебных центрах. Эти подходы объединяет один и тот же предмет, поэтому они 
имеют много общего, но есть и специфичное. 

Однако в условиях многонационального государства этого недостаточно по ряду при-
чин. Прежде всего, недооцениваются возможные последствия внешней миграции. Людям, 
не говорящим на одном языке, сложно интегрироваться в общество. Это же относится и к 
внутренней миграции населения. Данная проблема актуальна и для представителей нацио-
нальных меньшинств (татар, ингушей, чеченцев, башкир, осетин и других), которым прихо-
дится переезжать из одной национальной республики в другую: русский язык приходится 
изучать в лучшем случае по методике преподавания русского языка как родного, а в худ-
шем – по методике, предназначенной для иной языковой группы. Ситуация осложняется 
тем, что русский язык является средством обучения другим учебным предметам, то есть 
владение языком определяет успешность обучения в школе, а затем – в ссузе и вузе. 

Все вышесказанное требует от преподавателя большой творческой работы по выбору 
наиболее подходящих учебных средств и созданию дополнительных учебных материалов, 
то есть педагог вынужден искать новый методический подход в обучении русскому языку 
детей в многонациональном классе.  

Рассмотрим существующие подходы в обучении русскому языку. Основные задачи 
преподавания русского языка как родного: 
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– формирование лингвистической компетенции, которая включает в себя овладение 
знаниями о языке как общественном явлении и развивающейся системе; об устройстве и 
функционировании русского языка; необходимыми сведениями о русистике; овладение 
умениями и навыками анализа явлений и фактов языка; формирование навыков оценки 
своей деятельности, полученных результатов, иначе говоря, самоанализа, рефлексии; 

– совершенствование языковой компетенции, включающей овладение богатством са-
мого языка; знание всех норм языка (включая орфографические и пунктуационные); 

– совершенствование коммуникативной компетенции, предполагающей не просто ов-
ладение различными видами речевой деятельности в разных сферах общения на основе 
речеведческих знаний, а развитие личности школьника, формирование его коммуникатив-
ной культуры; 

– формирование культуроведческой компетенции, которая включает совокупность 
знаний о культуре русского народа, о его социально-культурных стереотипах речевого об-
щения, о языковых единицах с национально-культурным компонентом значения; осознание 
значимости родного языка в жизни народа; в конечном счете – развитие духовно-
нравственного мира школьника, его социокультурное развитие, формирование националь-
ного самосознания и общероссийского гражданского сознания. 

Государственный стандарт базисного учебного плана определяет «Назначение учеб-
ной дисциплины «Русский язык как родной» социальными функциями родного языка, яв-
ляющегося основным средством человеческого общения и познания действительности, 
приобщение к национальной культуре русского народа. Отсюда основные культурологиче-
ские задачи дисциплины: обеспечить свободное владение родным языком в разных ситуа-
циях общения; обеспечить формирование познавательной, нравственной культуры учащих-
ся; обеспечить активное участие в общественной жизни страны, успешную организацию 
своей собственной личной жизни; воспитать культуру общения, культуру поведения уча-
щихся.   

В качестве главных целей современная методика обучения русскому языку (как род-
ному / неродному) предполагает общеобразовательную, коммуникативно-обучающую и 
воспитательно-развивающую. Названные цели модифицируются не только в плане содер-
жания, но и в своей направленности. Учитель преследует общеобразовательную цель пре-
жде всего, обучая русскому языку как родному независимо от того, что в классе обучаются 
учащиеся, для которых русский язык является неродным. Русский язык при этом становится 
для нерусских учащихся вторым языком – языком общения и обучения в школе.  

Учащиеся средней школы на уроках русского (родного) языка осознают и систематизи-
руют полученные знания, расширяют свой словарный запас, учатся грамотно писать, со-
вершенствуют речевые умения и навыки – развивают свою речь. Учащиеся, для которых 
русский язык является неродным, для успешного учения должны в первую очередь овла-
деть речью, что затруднительно без освоения специфики языковых явлений. 

Результат обучения нерусских детей учитель русского языка видит в практических 
достижениях – умения читать и высказываться (и на свободную, и на лингвистическую те-
му), умения опознавать изучаемые явления языка и речи, умения пользоваться словарем. 
Заметим, что коммуникативно-деятельностный подход в методике обучения родному языку 
постулирует эти же результаты обучения. Методика обучения неродному (второму) языку в 
советской (российской) лингводидактике разрабатывалась таким образом, что приоритет-
ным считалось вначале обучить школьников языку на уровне устноречевого общения, а уже 
на этой основе формировать у них продуктивные виды речевой деятельности. Однако обу-
чение русскому языку в полиэтнических классах данным способом невозможно, так как тре-
бования к уровню подготовленности учащихся на определенном этапе обучения (для от-
дельных детей эти этапы разные) предъявляются те же, что и к русским детям. 
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Преподавание русского языка как неродного имеет много общего с изучением русского 
языка как родного. Их объединяют:  

– система русского языка как предмета изучения – владение фонетическими особен-
ностями, словарным составом, грамматическим строем русского языка; владение навыками 
и умениями свободного пользования языком в его устной и письменной формах;  

– общие дидактические принципы и воспитательная направленность обучения на раз-
витие личности учащегося;  

– идентичность в условиях обучения психологических процессов, психологической 
деятельности у представителей разных национальностей, что связано с качественной 
трансформацией умственных операций и действий, с формированием мотивации, познава-
тельных интересов, активности субъекта обучения.  

У учащихся, изучающих русский язык как родной и изучающих русский как неродной 
(это жители национальных республик РФ или стран бывшего Советского Союза – предста-
вители старшего поколения) один и тот же общероссийский менталитет. 

Специфика обучения русскому языку как неродному, по сравнению с усвоением родно-
го языка, состоит в следующем. Родным языком человек овладевает задолго до поступле-
ния в школу (родной язык усваивается ребенком в раннем детстве путем подражания окру-
жающим; с его помощью человек себя идентифицирует). Такой путь усвоения родного язы-
ка известный психолог Л.С. Выготский определил как путь «снизу вверх», то есть путь не-
осознанный, ненамеренный. Для изучения иностранного, неродного языка наиболее типи-
чен путь «сверху – вниз», путь сознательный и намеренный, когда ребенку сообщаются не-
обходимые для практического владения языком знания в виде правил, инструкций, преду-
сматривается выполнение специальных упражнений, которые обеспечивают закрепление 
усвоенных знаний и формирование на их основе речевых навыков и умений. Несмотря на 
то, что психологи определяют возраст от 1,5 до 5 лет как возраст импринтинга (от англ. 
imprint – запечатлевать), благоприятный для изучения нового, не родного языка, большин-
ство исследователей детской речи полагают, что сознательный путь овладения языком на 
основе уже имеющегося к 5–6-ти годам опыта владения родным языком предпочтителен. 
Большинство не русских детей по-настоящему начинают усваивать русский язык в стенах 
школы либо дошкольного учреждения; попадают в условия учебного двуязычия (билин-
гвизма), когда им параллельно дается знание двух языков – русского и родного. 

 В преподавании русского языка как неродного конечная цель – формирование комму-
никативной компетенции, этой цели подчинен весь процесс обучения. Среди методов обу-
чения русскому языку как иностранному сегодня первое место принадлежит коммуникатив-
ному методу (название предложено Е.И. Пассовым), цель которого – развитие у учащихся 
умений решать коммуникативные задачи средствами иностранного языка, свободно об-
щаться с его носителями. Таким образом, язык усваивается во время естественного обще-
ния, организатором и участником чего является учитель, а ученик при этом играет роль 
субъекта общения. 

Для методики нового времени характерно углубленное исследование речевого обще-
ния как формы взаимодействия людей посредством языка. Это направление развивается 
под влиянием коммуникативной лингвистики и рассматривает в качестве главных свойств 
изучаемого языка коммуникативность (назначение языка – служить орудием общения); сис-
темность (языковые средства взаимосвязанны и должны изучаться в единстве); функцио-
нальность (содержание высказывания определяет порядок подачи и овладения языковыми 
средствами). 

Учащиеся, изучающие русский язык как иностранный, – жители других государств. По-
этому в полинациональном классе, где присутствуют дети мигрантов, в начале обучения 
следует провести мониторинг уровня владения русским языком. Уровень владения русским 
языком определяется следующими показателями: 
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– владение навыками чтения и письма; наличие межъязыковой грамматической ин-
терференции (выраженность акцента); 

– запас слов (нижняя граница – 500 слов); 
– владение бытовой лексикой, этикетными фразами; 
– владение основными грамматическими конструкциями; наличие межъязыковой 

грамматической интерференции; 
– умение читать и понимать учебный (научный) текст, строить высказывание на его 

основе (передавать своими словами, отвечать на вопросы по тексту); 
– умение понимать художественный текст. 
Анализ данных позволит определить необходимость в организации специального (до-

полнительного внеурочного) обучения детей-мигрантов. Это важно еще и потому, что, по 
мнению специалистов, обучение детей-мигрантов совместно с теми, кто с рождения знает 
русский язык и готов к усвоению учебного материала на русском языке, нельзя назвать эф-
фективным. Для обучения на русском языке ребенку, являющемуся носителем другого язы-
ка, необходимо одновременно осваивать и язык, и новый учебный материал и соотносить 
фоновые знания, закрепленные в его сознании на родном языке, со знаниями, получаемы-
ми на русском языке. То есть, фоновых знаний, необходимых для успешного усвоения но-
вой информации, у ребенка просто нет. 

Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации любого процесса 
обучения, является принцип наглядности. В обучении все многообразие видов наглядности 
можно свести к двум основным: языковая наглядность и неязыковая наглядность.  

Первый вид наглядности включает коммуникативно-речевую наглядность – наглядную 
демонстрацию коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи – устной и 
письменной; демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, морфем, 
слов, предложений) в устной или письменной форме; лингвистическую и грамматическую 
схемную наглядность (схемы, таблицы и т. д.).  

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстралингвистиче-
ских факторов окружающей действительности: естественная, изобразительная наглядность 
(картины, диафильмы, кинофильмы). В зависимости от вида анализатора различают слухо-
вую наглядность, зрительную наглядность и двигательно-моторную наглядность.  

Будучи «золотым правилом» дидактики (Я.А. Коменский), наглядность может обеспе-
чить эффективность обучения русскому языку иностранцев, если использовать на занятиях 
различные ее виды: изобразительную (картины, фотографии, рисунки), звукоизобразитель-
ную (кинофильмы, видеоматериалы, телепрограммы), звуковую (аудиозаписи), графиче-
скую (таблицы, схемы) и, конечно, вербальную (образные словесные описания событий, 
фактов, действий).  

В зависимости от цели использования наглядности в методике русского как иностран-
ного можно говорить о следующих ее функциях: презентация языкового материала (в связ-
ной речи или в изолированном виде); уточнение знания языкового явления; создание усло-
вий для естественного использования языка как средства обучения, для коммуникативного 
пользования языковым материалом в устной и письменной речи.  
       Методика обучения русскому языку как иностранному в новых условиях только форми-
руется, базируясь на наработках теории обучения (и воспитания) русскому языку как род-
ному в национальной школе. По мнению Т.М. Балыхиной, «опыт должен показать в бли-
жайшее время преемственность и взаимодополняемость этих теорий и методик. Понятно, 
что базовый принцип обучения русскому языку как неродному остается: учет особенностей 
родного языка и родной культуры в учебном процессе необходим так же, как и сохранение 
базовых ментальных исторических связей личности с истоками своей нации через нацио-
нальный (родной) язык и культуру» [1, 4].  
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Необходимыми условиями успешного обучения являются лингвистическая компетент-
ность учителя и его владение современными стратегиями разноуровневого обучения языку. 
Для осуществления качественных результатов в классе с разным уровнем владения рус-
ским языком необходимы образовательная инклюзия для детей-инофонов (в том числе де-
тей мигрантов) в полиэтническом пространстве класса; осуществление горизонтальных 
связей курса русского языка как метапредмета с другими учебными курсами; осознание 
факта специфики предмета «русский язык» для инофонов. Метапредметное обучение рус-
скому языку в поликультурной среде предполагает комплексное решение проблем обуче-
ния (применение метапредметного подхода как для носителей русского языка, так и для 
инофонов), использование образовательного, воспитательного и развивающего потенциала 
русского языка и родных языков школьников-инофонов. В поликультурном классе можно 
использовать следующие приемы обучения: внутриязыковые и межъязыковые сопоставле-
ния (слов, их компонентов; словесных конструкций); выяснение этимологии слов и выраже-
ний; выявление отраженных в языке явлений культуры своего и других народов; фиксация 
языковых ассоциаций, цитат, устойчивых образов, связанных с определенным словом, вы-
ражением; включение слова, выражения в языковую игру; выражение словесной конструк-
ции другими словами, подбор синонимов, сжатие и разворачивание текста. 

Таким образом, проблема разработки целостной концепции языкового образования в 
школах России, включающая изучение русского родного языка, русского языка в нацио-
нальной школе, русского как иностранного на сегодняшний день крайне актуальна и недос-
таточно разработана. Поскольку нет рекомендаций по использованию одновременно всех 
требуемых методик, перед преподавателями-русистами стоит задача выработки единых 
подходов к обучению русского языка в полиэтнической аудитории и соответствующего ди-
дактического обеспечения: специальные учебные программы, методические рекомендации, 
лингводидактические материалы, учебники.  
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тельности. 
Аннотация: В статье обосновывается актуальность воспитания студентов педагогического вуза в условиях ме-

няющихся требований к выпускнику со стороны современного общества; рассматривается воспитание будущих педа-
гогов в социокультурной среде вуза; приводятся трактовки данного понятия. Представлены основные направления 
воспитательной деятельности Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) как учебно-
профессиональной деятельности, в том числе адаптация первокурсников, студенческое самоуправление, деятель-
ность педагогических отрядов, организация социально-значимых проектов. Проанализирована роль кафедр педагоги-
ки и психологии в воспитании студентов; рассмотрены эффективные формы кафедральной работы для воспитания 
будущих педагогов в социокультурной среде вуза.  

 

Система современного высшего педагогического образования – это качественно иная 
образовательная ситуация, в которой актуализируются новые требования к личности педа-
гога, его воспитанию и профессиональной подготовке. Современное студенчество характе-
ризуется высоким уровнем стремления к самоутверждению в личностно-профессиональном 
плане, творческим потенциалом, активной жизненной позицией, собственными отношением 
к различным сторонам общественной жизни страны и социальными ориентациями. 
Т.А. Ромм отмечает, что требования к выпускнику высшей школы со стороны современного 
общества не соответствуют уровню личностного и профессионального развития [8]. Жизнь 
и профессиональное становление современных студентов зависят от многих факторов, в 
том числе воспитания. В трудах Н.Л. Селивановой, Е.В. Киселевой, Н.Н. Киселева рассмот-
рены дискуссионные позиции многих исследователей, связанные с пониманием необходи-
мости воспитания студентов [5; 10].  

Убеждения человека формируются в деятельности, поэтому необходимо создать ус-
ловия, в которых, наряду с изучением теоретических знаний, методик и технологий обуче-
ния, выстраивалась бы такая система воспитательной работы, которая поможет студентам 
сформировать жизненную позицию, лидерские качества; воспитает настоящих граждан. В 
исследованиях Р.С. Бозиева воспитательный процесс вуза – это не только структурирован-
ная иерархия и организуемые мероприятия, но и эффективные условия для всесторонних 
воспитательных воздействий на личность студента, которые определяются социокультур-
ной средой вуза [2]. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
профессионального образования, вуз обязан выстроить социокультурную среду – систему 
материальных и духовных условий, в которых формируется и реализуется личность. Необ-
ходимо определить возможности вуза в формировании общекультурных компетенций вы-
пускников, таких как социальные, профессиональные, творческие, коммуникативные. Со-
циокультурная среда вуза способствует реализации разносторонних студенческих возмож-
ностей благодаря различным направлениям воспитательной деятельности (социально-
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развивающее, спортивно-оздоровительное, культурно-досуговое, научно-
исследовательское, профориентационное, консультативно-профилактическое) [5]. 

М.Г. Резниченко отмечает, что модель воспитания студентов педагогического вуза 
должна выстраиваться при соблюдении следующих условий: студенты должны быть актив-
но вовлечены в педагогическую, в том числе воспитательную, деятельность в течение всей 
профессиональной подготовки; каждый студент должен выйти на уровень проявления сво-
ей субъектности в профессиональной деятельности [7]. Переход на ФГОС ВПО предпола-
гает существенное изменение взаимоотношений студента и преподавателя, и задача педа-
гога – выстроить новую практику общения в диаде «преподаватель – студент»; современ-
ный преподаватель – это мастер, наставник, эксперт, консультант или фасилитатор.  

От преподавателя требуется взращивание у студентов способностей к самопознанию 
и саморазвитию [9], для чего основные положения психолого-педагогической поддержки 
студентов могут быть связаны с оказанием помощи в организации сотрудничества их с ву-
зовским сообществом. Особую роль в решении данной задачи, в организации учебно-
профессиональной деятельности студентов играет кафедра педагогики и психологии. Она 
выполняет образовательную, воспитательную, научно-исследовательскую и социальную 
функции. В работе кафедры со студентами в процессе преподавания учебных дисциплин 
решаются следующие задачи: воспитание с помощью содержания предмета, используемых 
методик, благодаря личностным качествам педагога. Воспитательные задачи кафедры ре-
шаются в процессе различных видов практики, научно-исследовательской, внеаудиторной 
воспитательной деятельности и свободного общения преподавателей и студентов. 

Преподаватели убеждены, что организация занятий посредством интерактивного обучения 
способствует профессиональному росту и воспитанию будущих педагогов, создает ситуацию 
успеха, диалога, стимулирует самостоятельную педагогическую работу студентов [3, 6]. Они 
используют интерактивные формы учебных занятий, предусматривающие активное участие 
студентов в их подготовке и проведении. Студенты старших курсов выступают в роли организа-
торов занятий, внеучебных мероприятий для студентов младших курсов. Все это развивает 
профессиональные умения, изменяет социальный статус студента, формирует адекватную са-
мооценку, корректирует мотивационную сферу. В итоге у студента появляется желание про-
должать свою педагогическую деятельность, рождается инициатива.  

В практике работы кафедры используются инновационные формы внеаудиторной ра-
боты: научно-практические студенческие конференции, педагогические олимпиады; науч-
ные доклады, участие в конференциях и грантах, печатание статей и тезисов студентов – 
все это связано с проблематикой исследований кафедры и влияет на личностное, и про-
фессиональное становление будущего педагога. В исследованиях Е.В. Андриенко показа-
но, что в условиях современного общества, основанного на конкурентных отношениях, со-
ревновательные формы учебной деятельности приобретают особое значение – способст-
вуют приобретению адаптивного социально-профессионального опыта деятельности в не-
стандартной, меняющейся ситуации [1]. 

Одна из актуальных проблем воспитания студентов – адаптация студентов первого 
курса к новым условиям. Преподаватели кафедры, выступая в роли кураторов групп перво-
го курса, создают благоприятную психологическую атмосферу, проводят тренинги и занятия 
в адаптационном лагере для первокурсников. К организации жизнедеятельности и занятий 
в рамках адаптационного лагеря привлекаются студенты старших курсов, что ярко демон-
стрирует первокурсникам запрашиваемые социальные роли; показывает возможность не-
противоречивого диалога профессионально-педагогической и допрофессиональной (моло-
дежной, студенческой) субкультур. Привлечение к педагогической работе в рамках адапта-
ционного сбора условно можно рассматривать как еще одну форму поддержки социально-
ролевой адаптации студентов. В этой связи большое внимание уделяется обучающимся на 
втором-третьем курсах, поскольку на этом этапе наблюдается выраженный спад интереса к 
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обучению в вузе, критически переосмысливается профессиональный выбор, приходит 
осознание завершения обучения, перехода к самостоятельной профессиональной деятель-
ности [4]. 

Особое воспитательное значение в подготовке будущих учителей в педагогическом 
вузе отводится самоуправленческой деятельности студентов. Ее актуальность возрастает в 
связи с потребностью общества не просто в грамотных специалистах, а в инициативных 
профессионалах своего дела, обладающих целостным видением профессиональных про-
блем, творческим подходом к решению профессиональных задач, критическим мышлени-
ем, самоанализом своей педагогической деятельности, самостоятельностью принятия ре-
шений. Одно из приоритетных направлений в педагогическом университете – организация 
движения педагогических отрядов как показатель развитой системы самоуправления сту-
дентов. Студенческий отряд (волонтерский, педагогический) – особый коллектив, помогаю-
щий обретать профессиональные навыки в процессе работы; участвует в организации от-
дыха и оздоровления детей в детских оздоровительных центрах, круглый год взаимодейст-
вует со школами, домами-интернатами, социальными приютами.  

Важная часть работы студенческих отрядов – оказание социально-педагогической по-
мощи детям и молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Современная молодежь, 
участвуя в студенческих отрядах, самореализуется, повышает уровень профессионально-
педагогического мастерства, решает проблемы временной занятости и дополнительного 
заработка. При этом решаются сопутствующие учебно-воспитательные задачи: развитие 
навыков самоорганизации, становление индивидуальности студентов, патриотическое и 
гражданское воспитание, профориентация, получение опыта работы по направлению под-
готовки, формирование кадрового потенциала и др. 

Современная педагогическая общественность едина в том, что главное – это воспита-
ние личности студента – будущего учителя в условиях социокультурной среды вуза, а ре-
зультатом вузовского воспитания выступает выпускник – профессионал, который объеди-
нил в себе результаты разнообразных педагогических влияний и взаимодействий [11]. В 
новых подходах нуждается работа с различными студенческими объединениями, реали-
зующими социально-значимые проекты. Одним из таких проектов в педагогическом универ-
ситете является, например, конкурс профессионального вожатского мастерства «Вожатый 
НГПУ», где соревнуются студенты-новички и студенты-профессионалы вожатской деятель-
ности. Данное мероприятие оказывает сильное воспитательное воздействие, направленное 
на повышение престижа профессии педагога. В процессе подготовки студенты активно со-
трудничают, пишут эссе, выполняют методическую разработку мероприятия, моделируют 
реальные педагогические ситуации, при этом происходит закрепление теоретических и 
практических навыков. Все будущие педагоги, благодаря подобному мероприятию, получа-
ют возможность прочувствовать особый вкус педагогической профессии, ощутить себя ко-
мандой.  

Таким образом, социокультурная среда вуза (она – важная категория образования) 
обеспечивает естественное усвоение студентами норм взаимоотношений, общения, орга-
низации досуга; способствует формированию мотивации к учебно-профессиональной дея-
тельности, развитию личности и индивидуальности, в том числе в будущей профессии. 
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тельность 

Аннотация: В статье раскрывается педагогический смысл волонтерства в профессиональной деятельности со-
циального педагога; выделены и обоснованы педагогические условия, позволяющие формировать готовность буду-
щих социальных педагогов к организации волонтерской деятельности школьников. 

 
На протяжении более чем двадцатилетнего существования социальной педагогики в 

России система подготовки специалистов для социально-педагогической деятельности ак-
тивно развивается и в настоящее время приобрело многоуровневый характер: специалитет, 
прикладной и академический бакалавриат, магистратура. Социально-педагогической прак-
тикой востребованы специалисты, готовые к самостоятельному выбору; занимающие ак-
тивную жизненную и профессиональную позицию; способные на собственные, независимые 
от внешних факторов оценки и, что не менее важно, обладающие опытом организации со-
циально-педагогической деятельности. Социально-педагогическая деятельность сама по 
себе многообразна и реализуется в профессиональной и общественной формах (последняя 
представлена разными видами волонтерской деятельности). Волонтерству как средству 
решения социально-педагогических проблем посвящены исследовательские отечествен-
ные (В.Г. Бочарова, В.А. Кудинов, Р.М. Куличенко, Н.С. Морова, Н.Ю. Слабжанин, 
И.И. Фришман) и зарубежные (Р. Корнюэлль, С. Кенни, Т. Ливальд) исследования.  

В социальном аспекте (Л.К. Иванова, О.В. Решетников, А.В. Хухлин, Е.И. Холстова) 

волонтерская деятельность представлена с позиций нескольких подходов (социетального, 
экономического, трудового, религиозного и др.), позволяющих рассматривать ее как такое 
проявление личной позиции человека, когда он часть собственных ресурсов (сил, времени, 
эмоций и др.) добровольно тратит на выполнение деятельности, которая приносит пользу 
другим людям или обществу в целом [1]. Однако в таком общем понимании волонтерской 
деятельности отсутствует компонент профессионализма: ею может заниматься любой че-
ловек, имеющий желание и элементарные навыки. Сущность же волонтерской деятельно-
сти в педагогическом смысле принципиально иная. Исследования волонтерской деятельно-
сти в педагогическом аспекте (Л.Е. Никитина, Н.И. Никитина, Т.А. Ромм, С.В. Тетерский, 
И.И. Фришман, М.В. Шакурова) позволяют рассматривать ее с позиции социального воспи-
тания как целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования ценно-
стных ориентаций, развития социального опыта и решения возрастных задач ее участников 
– это и составляет современное содержание социального воспитания [3; 10].  

Характеризуя добровольные организации, А.В. Мудрик подчеркивает, что значение и 
роль той или иной организации в жизни конкретного человека зависит от степени вовлечен-
ности человека в ее деятельность и от меры референтности ее по отношению к нему. Доб-
ровольные организации как факторы социализации А.В. Мудрик относит к двум измерени-
ям: фактору относительно социально контролируемой социализации и фактору стихийной 
социализации [6]. 

В первом качестве добровольные организации представляют собой социальный или 
социально-педагогический проект, являющийся продуктом специальной организаторской 
работы, развивающей социальный опыт ее участников, содействующей в решении возрас-
тных задач социализации, создающей условия для позитивного раскрытия и реализации 
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волонтеров, способствующей усвоению социальных норм и знаний, а также овладению тех-
нологиями, приемами и формами организации волонтерской деятельности [7].  

Во втором качестве добровольная организация, согласно А.В. Мудрику, выступает как 
общность, в которую человек включается по желанию и имеет возможность выйти из нее, 
что и определяет роль этой организации для социализации ее членов. Опираясь на данный 
подход и характеризуя волонтерскую деятельность, мы будем подразумевать в основном 
деятельность организаций, представляющих социальный или социально-педагогический 
проект. Чтобы волонтерская деятельность представляла собой такой специально организо-
ванный проект, необходимы специалисты для его разработки и реализации. Так, организа-
торами волонтерской деятельности детей и подростков могут выступать классный руково-
дитель, педагог-организатор, руководитель общественной организации и социальный педа-
гог. Согласно методическому письму Министерства образования РФ «О социально-
педагогической работе с детьми», организационно-коммуникативная функция педагога пре-
дусматривает «привлечение добровольных помощников из числа детей, молодежи и взрос-
лого населения микросоциума для решения социально-педагогических задач» [5].  

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования по специальности 031300 «Социальная педагогика», в содержании 
дисциплины «Методика и технология работы социального педагога» отдельная дидактиче-
ская единица – «Социальный педагог как социальный менеджер», в рамках которой пред-
ставлена волонтерская деятельность как система работы социального педагога в микросо-
циуме.  

Ученые, авторы учебно-методических пособий «Методика и технологии работы соци-
ального педагога» (М.В. Шакурова, М.А. Галагузова, Н.И. Никитина), рассматривают волон-
терскую деятельность как деятельность педагога по социальному воспитанию обучающих-
ся. В частности, М.В. Шакурова в главе «Социально-педагогическая деятельность как соци-
альное управление» [11] определяет систему работы с волонтерами педагога как «воспита-
тельное средство по включению добровольных помощников в социально ценную деятель-
ность» [12]; а Н.И. Никитина изучает волонтерство с двух позиций: как целенаправленное 
систематическое привлечение педагогом к полезной и социально-значимой деятельности 
добровольных помощников из числа детей и взрослых, и как участие самого педагога в ка-
честве волонтера в различных акциях [8].   

Таким образом, волонтерская деятельность в педагогическом аспекте рассматривает-
ся как целенаправленный процесс по организации деятельности, позволяющей формиро-
вать ценностные ориентации школьников, обогащать их социальный опыт и содействовать 
решению возрастных задач ее участников. Организация подобной деятельности предъяв-
ляет особые требования к ее руководителям по разработке и реализации волонтерских 
проектов; подготовке и обучению волонтеров; организации взаимодействия с организация-
ми и общественностью при осуществлении волонтерской деятельности. Именно организа-
ционная составляющая волонтерской деятельности последних лет нашла свое отражение в 
работах С.В. Алещенок, А.В. Купцовой, Н.И. Никитиной, И.Н. Руклинской, И.Ю. Слабжанина, 
и других ученых, где представлены технологические и методические аспекты ее организа-
ции.  

Вышеизложенное позволяет рассматривать волонтерскую деятельность социального 
педагога как целенаправленное систематическое привлечение к полезной и социально-
значимой работе добровольных помощников из числа детей и взрослых в инициативных 
группах благотворительного характера. Таким образом, волонтерство в работе социального 
педагога может быть рассмотрено как особый вид профессиональной социально-
педагогической деятельности, отражающей сущность организационно-управленческой 
стратегии. 
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Изучению проблемы профессиональной подготовки социальных педагогов посвящены 
работы многих отечественных исследователей – Ю.Н. Галагузова, И.А. Липский, 
Р.А. Литвак, Т.В. Лодкина, Л.Е. Никитина, М.Ф. Черкасова и др. В исследовании 
Л.Е. Никитиной указывается на недостаток профессиональной подготовки – изоляцию от 
новых направлений (и опыта) в сфере социально-педагогической работы с населением [9], 
что, по мнению автора, может решаться с помощью практико-ориентированного обучения и 
включения студентов в волонтерскую деятельность. В исследовании Р.А. Литвак, посвя-
щенном выявлению педагогических основ деятельности детских общественных объедине-
ний, содержится разработка программы по подготовке социального педагога в рамках спе-
циализации «Руководитель детского общественного объединения», в том числе и волон-
терского объединения школьников [4]. На базе анализа подходов В.Г. Бочаровой, 
М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, И.А. Зимней, Л.Я. Олиференко, В.А. Сластенина в по-
нимании готовности студентов к выполнению профессиональной деятельности, можно сде-
лать вывод, что готовность – это структурно-уровневое личностное образование, отражаю-
щее целостность мотивационно-ценностного, когнитивно-деятельностного и рефлексивного 
компонентов.  

Мотивационно-ценностный компонент готовности будущих социальных педагогов к ор-
ганизации волонтерской деятельности включает в себя осознание значимости и ценности 
социально-педагогической деятельности в современном обществе; систему ценностей, оп-
ределяющих альтруистическую направленность личности, которая выражается черезосоз-
нанность выбора студентом будущей профессии, и ориентация на профессиональную соци-
ально-педагогическую деятельностью в государственной, коммерческой или общественной сферах; 
устойчивый интерес к профессиональной деятельности, творческий подход к решению про-
фессиональных задач, пополнение профессиональных знаний на основе использования ори-
гинальных устных, печатных и электронных источников; субъект-субъектная направлен-
ность общения в общей профессиональной направленности; положительная мотивация на 
участие в волонтерской деятельности в вузе и организацию такой деятельности. 

Когнитивно-деятельностный компонент готовности будущего социального педагога к 
организации волонтерской деятельности включает в себя систему научных представлений 
о социальной инфраструктуре, государственном, коммерческом и общественном секторах, 
позволяющих  комплексно решать социально-педагогические проблемы, а также умений 
организовать, координировать и направлять добровольческую деятельность детей, моло-
дежи и взрослых, владеть технологиями поиска, отбора, подготовки стимулирования волон-
теров.  

Рефлексивный компонент готовности будущего социального педагога к волонтерской 
деятельности отражает способность специалиста к профессиональной самооценке и само-
контролю, показателями, которых выступают: адекватность общей и профессиональной 
самооценок; анализ информацию с разных точек зрения, выделение в ней главного, струк-
турирование, оценка и общественно-профессиональная экспертиза; активизация собствен-
ных личностных ресурсов, способствующие саморазвитию и самореализации, способность 
нести ответственность за качество своей профессиональной деятельности. 

Очевидно, что уровень сформированности готовности будущего социального педагога 
к организации волонтерской деятельности школьников может быть различным. Для уточне-
ния признаков каждого уровня исследуемой готовности, обобщенные свойства каждого уровня 
готовности будущих социальных педагогов к волонтерской деятельности нами определялись с 
помощью монографических характеристик с опорой на определенные ранее показатели.  

Студенты критического уровня готовности характеризуются отсутствием профессиональной 
социально-педагогической направленности личности и наличием негативных установок на участие 
в волонтерской деятельности. Они имеют поверхностные и неструктурированные знания о соци-
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альной инфраструктуре и технологиях волонтерской деятельности, никогда не принимали участия 
в волонтерских акция и программах в период довузовского обучения.   

Студенты достаточного уровня готовности характеризуются наличием профессиональной 
социально-педагогической направленности; склонны связывать свое профессиональное будущее 
с деятельностью в сфере «человек – человек»; они также имеют положительную мотивацию на 
участие в волонтерской деятельности, так как она позволяет получить опыт организаторской дея-
тельности и установить партнерские отношения с представителями различных государственных и 
общественных организаций. Такие студенты имеют разовый опыт участия в волонтерских акция и 
проектах в период довузовского обучения; в процессе участия в подобных проектах имели опыт 
взаимодействия с потенциальными партнерами в рамках выполнения определенных заданий со 
стороны руководства. Они обладают устойчивыми и системными знаниями о социальной инфра-
структуре и технологиях социальной деятельности; у них развиты умения получения и системати-
зации информации, однако уровень проектировочных, диагностико-оценочных и коммуникативных 
умений в ситуациях, требующих решения возникающих проблем, незначителен. Студенты данной 
группы характеризуются высокой, но адекватной общей самооценкой профессиональной дея-
тельности, высоким уровнем адаптивности.  

Студентов оптимального уровня готовности характеризует устойчивая система разнообраз-
ных ценностей, определяющая альтруистическую направленность личности в профессиональной 
социально-педагогической деятельности. Они связывают свое профессиональное будущее с пе-
дагогической деятельностью; мотивированы на участие в волонтерской деятельности; имеют 
опыт участия в волонтерских акциях и деятельности детских общественных организаций; способ-
ны разработать проект и программу работы волонтеров. Структурированные междисциплинарные 
и прочные научные знания в сфере социально-педагогической деятельности реализуются через 
высокий уровень обобщенности различных умений. Для них характерна высокая, но адекватная 
самооценка профессиональной деятельности, высокий уровень самоконтроля и активности в раз-
личных профессиональных ситуациях. 

С целью изучения готовности будущих социальных педагогов к организации волонтерской 
деятельности школьников нами было проведено экспериментальное исследование, в котором 
приняли участие три группы студентов Института истории, гуманитарного и социального образо-
вания ФГБОУ ВПО «Новосибирского государственного педагогического университета»: одна кон-
трольная и две экспериментальные. В соответствии с целью эксперимента, в первой эксперимен-
тальной группе (ЭГ-1) применялся весь комплекс педагогических условий формирования субъект-
ной позиции студентов в волонтерской деятельности. Во второй экспериментальной группе (ЭГ-2) 
применялись не все выделенные педагогические условия. В обучение студентов контрольной 
группы (КГ) не было внесено никаких изменений ни содержательного, ни технологического плана.  

Для определения отношения студентов к волонтерской деятельности использовался метод 
опроса, была разработана анкета из двадцати вопросов, касающихся определения ценностных 
приоритетов в профессиональной деятельности; информированности о волонтерской деятельно-
сти; опыта участия в подобной деятельности; отношения к волонтерской деятельности и готовно-
сти участия в ней. Анкетирование показало, что 43 % опрошенных признают необходимость соз-
дания волонтерских отрядов и волонтерской деятельности в целом; 42 % готовы принять непо-
средственное участие в волонтерской работе; 15% еще в полной мере не определились по этому 
вопросу и оценивают свое желание работать в качестве волонтеров как «возможное». Согласно 
результатам, заинтересованность студентов в волонтерской деятельности обусловлена тем, что 
они рассматривают ее как перспективу дальнейшего трудоустройства (66 %); возможность приоб-
ретения профессиональных умений и навыков (39 %); как возможность собрать материал для 
курсовой и выпускной квалификационной работ (59 %); как возможность самореализации (13 %). 

Таким образом, анкетирование не выявило различий в отношении к профессиональной дея-
тельности в целом и к волонтерской деятельности в частности в экспериментальных и контроль-
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ной группах; оно показало одинаковый уровень заинтересованности и готовности к участию в та-
кой деятельности. 

Для успешной подготовки будущих социальных педагогов к волонтерской деятельности (как 
разновидности профессиональной социально-педагогической деятельности) обоснован и апроби-
рован комплекс педагогических условий. Первое педагогическое условие связано с содержанием 
волонтерской деятельности, актуализирующей задействованные в ней личностные ресурсы, что 
обеспечивает освоение студентами социальных и профессиональных ценностей, стимулирует 
готовность к проявлению личной инициативы. Реализация этого условия базировалась на участии 
студентов в выездном адаптационном сборе первого курса «Листпед», направленном на содейст-
вие профессиональному самоопределению будущих специалистов, адаптации к ценностно-
смысловому и образовательному пространству института, а также разработке и внедрению педа-
гогического проекта «Социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов I курса 
ИИГСО НГПУ».  

Осмысление ценностей социально-профессиональной деятельности связано с реализацией 
ее содержания, поэтому студентам предлагалось выступить волонтерами социальных акций раз-
личной направленности: благотворительных (сбор новогодних подарков для воспитанников дет-
ского дома), творческих (хорошего настроения «Просто так», улыбок «Оранжевое настроение»), 
информационно-просветительских (популяризация семейных форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: фотовыставки знакомства с приемными семья-
ми «Ау, родители»), организационных (сопровождение участников молодежных Дельфийских 
игр, Международного молодежного инновационного форума «Интерра»), обучающих («Домаш-
няя кухня» для воспитанников детского дома), экологических («Спасение Инюшенского бора»). 
Вариативность содержания позволяет студентам сделать выбор и сферы волонтерской дея-
тельности, и меры личного участия в ней, принятия на себя определенных обязательств. 
Включение студентов в волонтерскую деятельность дает возможность прочувствовать важ-
ность и ценность служения обществу, проявить субъектную профессиональную позицию, 
развивать личностные качества, изменить отношение к себе и окружающим людям, к со-
циокультурному окружению в целом. Перечисленные изменения подтверждаются диагно-
стическими данными о приращении мотивационно-ценностного компонента готовности сту-
дентов: ЭГ-1 – 49 и 49 %, ЭГ-2 – 62 и 11 % соответственно. 

Для фиксации волонтерской деятельности и отношения к ней использовался «Блокнот 
волонтера». Анализ информации, представленной в нем, показал: волонтерская деятель-
ность интересна студентам и положительно эмоционально окрашена; вызывает желание 
продолжать деятельность в тех же учреждениях в качестве волонтеров, помогла более 
полно раскрыть себя, ощутить ответственность за результаты дела. Значимый результат 
опытно-экспериментальной работы – создание студенческого «Волонтерского клуба» как 
формы «обучения в действии» волонтеров-студентов, дающего возможность проявлять 
инициативу и самостоятельность в делах; нести ответственность за результат осуществ-
ляемой социально значимой деятельности; прочувствовать положительные эмоции от со-
причастности к общественной жизни, ощутить себя ее полноценными и равноправными 
участниками.  

Реализация второго педагогического условия формирования готовности будущих соци-
альных педагогов к организации волонтерской деятельности школьников связана с актуализа-
цией потенциала волонтерства в учебной и внеучебной деятельности, что в большей степе-
ни направлено на развитие когнитивно-деятельностного и рефлексивного компонентов го-
товности. В учебной деятельности это проявлялось посредством углубления содержания 
профессионального образования в рамках функционирующего учебного плана и дополне-
ния его специальными курсами. Так, в учебный план экспериментальных групп были добав-
лены спецкурсы: «Теория и методика волонтерской деятельности», «Педагогическое проек-
тирование», практикум «Технология социального проектирования». Решение задач данного 



 
 

 

 113 

этапа показало необходимость дополнения содержания педагогической практики путем 
расширения сферы волонтерской деятельности для приобретения опыта участия и органи-
зации таковой [2]. В рамках научно-исследовательской деятельности осуществлялась презен-
тация студенческих исследований в номинации «Исследовательский проект» открытых студен-
ческих педагогических чтений (из первой экспериментальной группы 30 %, а из второй 18 % 
студентов выбрали разные аспекты волонтерской деятельности для исследования). 

Во внеучебной деятельности актуализация потенциала волонтерской деятельности 
связана с обогащением ее содержания общественно полезным смыслом. Так появились 
групповые и курсовые студенческие проекты «Мой факультет» и «Путевка на факультет», на-
правленные на активизацию волонтерской деятельности внутри ИИГСО; вертикальные сту-
денческие проекты «Волонтер года», «День зачетки», «Последняя большая перемена», 
направленные на активизацию волонтерской деятельности в НГПУ в целом; инновационный 
студенческий проект «Исследовательский педагогический форум учащихся, студентов и 
аспирантов», направленный на активизацию волонтерской деятельности за пределами дан-
ного вуза. Расширению пространства волонтерской деятельности и повышению социальной 
значимости этой деятельности способствовало и участие студентов в общественно-
профессиональной экспертизе городского конкурса социальных проектов «Мой город».  

Интеграция образовательного процесса и волонтерской деятельности позволила 
сформировать у студентов систему теоретических, методических и технологических знаний, 
позволяющих им выступать организаторами волонтерской деятельности как внутри вуза, 
так и за его пределами. Результаты диагностики позволили зафиксировать приращение 
когнитивно-деятельностного компонента готовности: ЭГ-1 – 63 и 36 %, ЭГ-2 – 64 и 24 % со-
ответственно.  

Организация волонтерской деятельности студентов на основе технологий социального 
проектирования являлась третьим педагогическим условием. Реализация данного условия 
состоит в разработке и конструировании проекта, конечный результат которого предстает в 
виде нового продукта, решения социальной или иной проблемы. Данное условие позволило 
использовать проектный метод в организации волонтерской деятельности в его различных 
типах: учебные, партнерские и автопроекты. Учебные проекты использовались нами при освое-
нии учебных дисциплин («Социальная карта города Новосибирска», «Портфель социального 
педагога» и др.) и прохождении социально-педагогической практики как проектной. Обобщению 
навыков волонтерской деятельности способствовали партнерские проекты «Лидер: формат 
21», «Волонтерский привал», «Территория здоровья», «Сибирская земля» и др. Условиями 
их успешности стали «сопереживание» студентами миссии организации-партнера; готов-
ность партнерских организаций к приему студентов-волонтеров; качество и адекватность 
предлагаемой ими общественно полезной работы; сложившаяся система работы с волон-
терами. Результаты участия студентов в партнерских проектах – закрепление шефства над 
проектом и продолжение волонтерской деятельности (ЭГ-1 – 22 %, ЭГ-2 – 9 %), самостоя-
тельное руководство деятельностью детских объединений волонтерской направленности 
(ЭГ-1 – 16 %, ЭГ-2 – 5 %). Третий тип проектов – автопроект «Портфель педагога» – как инст-
румент самооценки собственного познавательного, творческого труда; как рефлексия соб-
ственной учебной и профессиональной деятельности. Реализация педагогического условия 
позволила выявить позитивную динамику, связанную с выбором проблемы для проектиро-
вания, целевой аудитории проекта, предмета проектирования и способа решения выбранной 
социальной проблемы. К концу эксперимента количество разработанных и реализованных 
проектов составило: ЭГ-1 – 83 % и ЭГ-2 – 54 %.   

Реализация условий на базе ИИГСО НГПУ привела к позитивным результатам в фор-
мировании готовности будущих социальных педагогов к организации волонтерской дея-
тельности школьников. Для диагностики произошедших личностных изменений у студентов 
в экспериментальных и контрольной группах были использованы: наблюдение посредством 
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специально разработанных матриц; опросные методы (анкетирование, интервьюирование, 
беседа); метод независимых характеристик; анализ документации. В результате получены 
следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты наблюдения за личностными проявлениями студентов в ходе  осуществления волонтер-

ской деятельности (обобщенные данные по экспериментальным и контрольным группам) 

 
Уровень 

Констатирующий этап Формирующий этап 

ЭГ № 1 ЭГ № 2 КГ ЭГ № 1 ЭГ № 2 КГ 

% % % % % % 

Оптимальный 
16,2 8.3 8,4 36.4 18.8 8,6 

Допустимый 
47,2 51.4 47,3 55.3 59.2 54,9 

Критический 
36,6 40.3 44,3 5.3 22.0 36,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 

 
Количественные данные позволяют утверждать, что в экспериментальных группах 

произошли значительные изменения на поведенческом уровне, которые могут быть зафик-
сированы с помощью наблюдения.  

На завершающем этапе опытно-экспериментальной работы повторно проведено анке-
тирование и модернизирован опросник для проведения констатирующего этапа. В резуль-
тате проведенного опроса мы пришли к следующим выводам.  

В качестве факторов, препятствующих включению будущих социальных педагогов в 
волонтерскую деятельность, студенты называли объективные условия и процессы, не за-
висящие от волонтеров: недостаток свободного времени (45 %); финансовые сложности 
(40 %); работа (13 %); отдаленность места жительства (5 %). Второй по значимости фактор, 
препятствующий волонтерской деятельности, – психологические особенности и поведение 
некоторых подопечных (40 % ответивших). Только 12 % студентов ничего не препятствует 
занятию волонтерской деятельностью. 

По мнению студентов, позитивных факторов оказалось гораздо больше, чем негатив-
ных. На первое место они поставили возможность удовлетворять духовные и социальные 
потребности, среди которых особенно значимы возможность помогать другим (60 %); про-
явление чувств нужности, полезности усилий, занятости (36 %); повышение самооценки, 
возможность самореализоваться (7 %); отвлечение от личных проблем (4 %); удовлетворе-
ние культурных потребностей (4 %). На втором месте среди содействующих факторов ука-
зывалась возможность реализации личных и профессиональных качеств: общительность, 
сочувствие, сострадание, любовь к людям, терпение (62 %); умение слушать, находить 
подход (40 %); знание условий жизни подопечных, их нужд, забот (9 %); появление возмож-
ности находить нужную информацию по важным вопросам (20 %); умение войти в положе-
ние подопечного, понимание его жизненной ситуации (16 %). На третьем месте – моральная 
поддержка и отношение к волонтерам самих подопечных: общение с ними приносит удов-
летворение (50 %); 20 % отмечают благотворное влияние на себя их благодарности, при-
знательности, отзывчивости, откровенности и доброжелательности; 8 % опрошенных чер-
пают дополнительные знания благодаря общению с «подопечными подопечных»; 10 % во-
лонтеров испытывают чувство исполненного долга.  
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Таким образом, можно назвать преимущества волонтерской работы с точки зрения 
студентов – будущих социальных педагогов: возможность получить практический опыт, ра-
ботая волонтером в социальных проектах; приобрести навыки непосредственной работы с 
детьми; участвовать в тренингах, обучающих семинарах; иметь возможность профессио-
нального роста в организации; знакомиться с интересными людьми; расширять круг знаний 
и совершенствовать умения в различных сферах деятельности. Полученные результаты 
показывают, что разработанный нами комплекс педагогических условий и технология под-
готовки будущих социальных педагогов эффективны для формирования готовности тре-
буемого уровня.  
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С.Ю. Дробышева 
 
О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ЭКОНОМИКИ 
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогические компетенции, основная образовательная про-
грамма, условие предметной распределенности, практической реализуемости. 

Аннотация: В статье на основе анализа разработанных вузами основных образовательных программ подготов-
ки бакалавров экономики сделан вывод о том, что совокупность дисциплин, включаемых вузами в базовую и вариа-
тивную части учебных планов, а также их содержание не обеспечивают подготовки студентов к педагогической дея-
тельности; исходя из сущности компетентностного подхода, процесса обучения обоснованы педагогические условия, 
выполнение которых необходимо для подготовки будущих экономистов к педагогической деятельности. 

 

Одна из видов профессиональной деятельности, подготовка к которой должна иметь 
место при обучении будущих экономистов, – педагогическая. С целью выявления возмож-
ностей подготовки студентов к данной деятельности был проведен анализ структуры осно-
вательной образовательной программы (далее – ООП), представленной в ФГОС ВПО под-
готовки бакалавров по направлению «Экономика». В базовых частях каждого из трех цик-
лов учебных дисциплин ООП педагогические компетенции заявлены как формируемые. 
Поэтому в первую очередь был проанализирован перечень соответствующих дисциплин 
каждого из циклов в контексте выявления тех из них, содержательные возможности которых 
(и требования к результатам их изучения) связаны с подготовкой студентов к педагогиче-
ской деятельности. В рамках базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла ООП единственной дисциплиной, объективно обеспечивающей возможность получе-
ния студентами некоторого уровня психолого-педагогической подготовки, является «Психо-
логия». Однако она не является обязательной для изучения, а входит в перечень дисцип-
лин, выбираемых вузом по его усмотрению.   

В перечень дисциплин базовой части математического цикла не включены дисципли-
ны психолого-педагогической направленности. Требования к результатам освоения студен-
тами дисциплин данного цикла, сформулированные в терминах «знать-уметь-владеть», 
также не содержат положений, связанных с подготовкой к педагогической деятельности. 
Это означает, что положение о формировании в рамках данного учебного цикла профес-
сиональных компетенций, связанных с педагогической деятельностью, является деклара-
тивным.  

Изучение дисциплин профессионального цикла, как отмечается в целях изучения, 
должно обеспечить приобретение студентами знаний о понятийном аппарате экономики, 
закономерностях ее функционирования на макро- и микроуровнях, ведущих методах по-
строения эконометрических моделей, умений анализировать экономические явления, 
обобщать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических процессах и 
т. д. Как видно из данного списка требований, знания и умения, необходимые для организа-
ции педагогической деятельности, в него не включены. Это позволяет утверждать, что изу-
чение дисциплин профессионального цикла является – основа освоения студентами лишь 
содержательного компонента экономических дисциплин в образовательных учреждениях 
профессионального образования.    

Таким образом, проведенный анализ дисциплин, включенных в базовую часть основ-
ной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению «Экономика», и 
тех результатов, которые должны достичь студенты при их изучении, позволяет сделать 
вывод, что, хотя педагогические компетенции заявлены как формируемые, базовая часть 
ни одного цикла дисциплин ООП практически не ориентирована на подготовку студентов к 
педагогической деятельности.  
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Аналогичный вывод был получен при анализе образовательных стандартов подготов-
ки бакалавров по направлению «Экономика», разработанных вузами самостоятельно. Так, 
образовательным стандартом, реализуемым в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, предусмотрено при изучении дисциплин базовой и вариативной частей профес-
сионального цикла формирование такой компетенции педагогической направленности, как 
способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях раз-
личного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы 
[4]. Однако анализ перечня дисциплин базовой части учебного плана (согласно образова-
тельному стандарту) позволяет утверждать, что возможность формирования указанной 
компетенции педагогической направленности не предусмотрена. Ситуация с реализацией 
педагогической составляющей в рамках изучения студентами дисциплин базовых частей 
социального, гуманитарного, экономического, математического и профессионального цик-
лов ООП образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению «Экономи-
ка», разработанного в Высшей школе экономики, аналогична. 

Таким образом, анализ перечня дисциплин, входящих в базовые части ФГОС ВПО 
подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и образовательных стандартов, раз-
работанных вузами самостоятельно, а также требований к результатам овладения ими, 
сформулированным в образовательных стандартах, позволяет утверждать, что при изуче-
нии студентами дисциплин базовой части ООП у них не могут быть сформированы педаго-
гические компетенции.  

В структуре ООП, представленной в ФГОС ВПО подготовки бакалавров экономики, 
указано на необходимость формирования в каждом из циклов учебных дисциплин педаго-
гических компетенций. Исходя из этого, а также из того факта, что разработка содержания 
учебных дисциплин является прерогативой вузов, нами был проведен также анализ рабо-
чих программ дисциплин базовой части ООП, спроектированных вузами, осуществляющими 
подготовку бакалавров экономики с целью выявления направленности требований к ре-
зультатам усвоения дисциплин и формирования педагогических компетенций. Его резуль-
таты показали, что изучение дисциплин базовой части ООП подготовки бакалавров по на-
правлению «Экономика» не обеспечивает овладение такими интегративными способностя-
ми, как проектирование и преподавание экономических дисциплин, а также разработка и 
совершенствование учебно-методического обеспечения процесса обучения этим дисцип-
линам. В качестве примера представим результаты анализа рабочих программ дисциплин 
базовой части ООП, разработанных в Российском экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова и МГУ имени М.В. Ломоносова.  

В матрице компетенций подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (общий 
профиль), разработанной в Российском экономическом университете имени 
Г.В. Плеханова, указано, что педагогические компетенции должны формироваться в про-
цессе изучения дисциплин базовой части – «Психология», «Макроэкономика», «Микроэко-
номика». Однако в перечень требований к результатам овладения психологией педагогиче-
ские компетенции не включены. Из аннотаций рабочих программ по макро- и микроэкономи-
ке следует, что формирование такой педагогической компетенции, как способность препо-
давать экономические дисциплины, сводится к тому, что студент должен знать основные 
понятия, категории и инструменты экономической теории, основные особенности ведущих 
школ и направлений экономической науки, основные особенности российской экономики, ее 
институциональную структуру, направления экономической политики государства выявлять 
проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать спосо-
бы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рис-
ков и возможных социально-экономических последствий [3]. Таким образом, в рамках изу-
чения дисциплин базовой части студенты приобретают лишь знания и умения в рамках со-
держательного компонента обучения экономическим дисциплинам. 
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Перечень дисциплин, включенных в учебный план подготовки бакалавров по направ-
лению «Экономика», реализуемый в Московской школе экономики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а также их содержание, представленное в рабочих программах, позволя-
ют сделать вывод, что только психология ориентирована на формирование у студентов 
знаний и умений в области педагогической деятельности. В содержание данного курса 
включен раздел «Проблемы личности в различных образовательных моделях». При его 
изучении рассматриваются такие вопросы, как ценности и цели образования, формы орга-
низации учебной деятельности, педагогика межличностных отношений [2]. 

Анализ содержания других дисциплин и требований к результатам овладения ими по-
казывает, что в рамках их изучения не предусмотрено формирование педагогических ком-
петенций. 

Сравнительный анализ программ по психологии, разработанных различными вузами, 
показал, что программа, реализуемая в МГУ имени М.В. Ломоносова, является наиболее 
ориентированной на подготовку студентов к педагогической деятельности. Учебная дисци-
плина «Психология», изучаемая в большей части вузов, практически не ориентирована на 
подготовку студентов к педагогической деятельности. Так, в перечень компетенций, форми-
руемых в рамках изучения психологии в Финансовом университете при Правительстве РФ, 
Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Высшей школе экономики 
и других вузах, не включены педагогические компетенции. Анализ содержания соответст-
вующих курсов также показал, что в нем нет вопросов, относящихся к педагогической пси-
хологии. Это означает, что психология, как дисциплина базовой части ООП, в рамках кото-
рой имеется объективная возможность ознакомления студентов с теоретическими основа-
ми организации процесса обучения, не решает данную задачу. Таким образом, проведен-
ный анализ показал, что подготовка будущих бакалавров экономики к педагогической дея-
тельности не реализуется при изучении дисциплин базовой части ООП и единственная 
возможность ее осуществления связана с вариативной частью ООП.  

С этих позиций нами был проведен анализ учебных планов, разработанных ведущими 
вузами страны, осуществляющими подготовку в сфере финансов и экономики. Его резуль-
таты свидетельствуют о том, что дисциплины, включенные в вариативные части ООП, раз-
работанных в подавляющем числе вузов страны, не обеспечивают овладение студентами 
педагогическими компетенциями. Лишь в незначительном числе вузов в ООП включены 
такие дисциплины, в требованиях к овладению которыми в качестве формируемых компе-
тенций указаны педагогические.  

Подготовка студентов Санкт-Петербургского государственного университета, обучаю-
щихся по направлению «Экономика», к педагогической деятельности предусмотрена при 
изучении дисциплин «Методика исследовательской работы и основы библиографии», 
«Экономика» [4], включенных соответственно в планы I и VIII семестров. Исходя из того, что 
данные дисциплины изучаются в рамках факультативов, они не являются обязательными 
для всех студентов. Кроме того, наименование первой дисциплины вызывает сомнение в 
возможности формировать способность преподавать экономические дисциплины в рамках 
ее изучения. На овладение содержанием факультатива «Экономика» отведено 36 часов, из 
которых только 16 – на аудиторные занятия (и в частности лекции). Исходя из того, что 
учебным планом не предусмотрены семинарские занятия, на которых можно было бы обсу-
дить разработанные студентами методические материалы, а также накопить опыт проведе-
ния занятий на основе использования метода деловой игры, очевиден вывод о невозмож-
ности в рамках данной факультативной дисциплины сформировать способность препода-
вать экономические дисциплины. 

В вариативную часть профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по на-
правлению «Экономика» (общий профиль), разработанной в Российском экономическом 
университете имени Г.В. Плеханова, включена дисциплина «Основы преподавания эконо-
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мической теории», содержание которой разделено на два раздела. При изучении раздела 
«Методология и методика преподавания экономической теории» студенты получают пред-
ставление об объяснительно-иллюстративном и проблемном методах обучения, знания и 
умения по подготовке лекций, семинарских занятий и учебно-методических материалов по 
экономической теории. В процессе изучения второго раздела – «Методика подготовки лек-
ций на примере отдельных тем курса “Экономическая теория”» студенты приобретают опыт 
подготовки лекций и семинарских занятий по выбранным темам. При изучении ряда других 
дисциплин вариативной части ООП («Антикоррупционная политика», «Моделирование мак-
роэкономики», «История экономических учений, «Инновационная экономика» и др.) также 
предусмотрено овладение одной из двух педагогических компетенций. Однако анализ ра-
бочих программ этих дисциплин показал, что в них либо не включены педагогические ком-
петенции, как формируемые («Антикоррупционная политика»), либо овладение ими сводит-
ся к усвоению соответствующих элементов содержания учебных дисциплин. 

В вариативную часть ООП по направлению подготовки «Экономика», разработанную 
Брянским государственным университетом имени И.Г. Петровского, включена дисциплина 
«Методика преподавания экономики» [1]. Однако ее статус как дисциплины по выбору по-
зволяет утверждать, что не все выпускники вуза – бакалавры экономики будут готовы к 
осуществлению педагогической деятельности. В рамках изучения других дисциплин ООП 
педагогические компетенции у студентов не формируются, хотя и заявлены как формируе-
мые. Вариативные части ООП подготовки бакалавров по направлению «Экономика», раз-
работанные в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации, Выс-
шей школе экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московском государственном универ-
ситете экономики, статистики и информатики и в ряде других вузов, не содержат дисцип-
лин, при изучении которых предусмотрено формирование педагогических компетенций. 
Кроме того, ни в одной из ООП, разработанных вузами, не представлен такой компонент 
подготовки к педагогической деятельности, как приобретение студентами опыта проектиро-
вания и осуществления занятий по экономическим дисциплинам, создания необходимого 
методического обеспечения. Это позволяет утверждать, что даже изучение дисциплины 
«Методика преподавания экономика» (или аналогичных ей в рамках вариативной части 
учебного плана) не обеспечит подготовку студентов к педагогической деятельности, а сле-
довательно, и овладение ими педагогическими компетенциями. Следствием полученного 
вывода является то, что зачастую выпускники вуза, пришедшие работать в учреждения 
профессионального образования, с одной стороны, обладают достаточным уровнем специ-
альных знаний и умений, способностью к их применению для решения профессиональных 
задач, способностью к исследовательской деятельности, а с другой стороны, не владея 
современными технологиями и методиками обучения, не могут эффективно выполнять 
профессиональную преподавательскую деятельность. Данное противоречие, безусловно, 
сказывается на качестве образовательного процесса и его результатах. Таким образом, 
актуальна проблема создания системы подготовки будущих бакалавров экономики к педа-
гогической деятельности. Ее решение предполагает в первую очередь выявление педаго-
гических условий, выполнение которых необходимо для осуществления данного вида под-
готовки. 

В ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению «Экономика» представлены две 
педагогические компетенции, в соответствии с которыми выпускник вуза должен обладать 
способностями преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материа-
лы, и принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспече-
ния экономических дисциплин. Исходя из многомерности процесса обучения, требующего 
от преподавателя, проектирующего и осуществляющего его, комплекса знаний, умений, а 
также из того, что создание методического обеспечения обусловлено не только содержани-
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ем дисциплины, но и используемыми в процессе обучения педагогическими технологиями, 
справедливым будет утверждение, что заявленные в ФГОС ВПО педагогические компетен-
ции можно рассматривать как интегральные. Из этого следует, что необходимым условием 
определения задач и содержания подготовки будущих бакалавров экономики к педагогиче-
ской деятельности является представление педагогических компетенций в виде целостной 
совокупности знаний, умений и элементов педагогического опыта. Выявление элементов 
данной совокупности должно осуществляться на основе учета двух факторов. Первый – это 
структура педагогической деятельности, второй – те виды профессиональной деятельно-
сти, к выполнению которых выпускник вуза – преподаватель экономических дисциплин – 
должен уметь готовить студентов.   

Из структуры педагогической деятельности следует, что студент в процессе подготов-
ки к ней должен приобрести совокупность коммуникационных, конструктивных, диагности-
ческих, организационных и других умений. Согласно ФГОС ВПО подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование», на формирование у студентов данных уме-
ний направлен весь процесс обучения за счет включения в программу дисциплин психоло-
го-педагогической направленности. В силу того, что обучение бакалавров экономики долж-
но быть ориентировано в первую очередь на такие важные для будущего экономиста виды 
профессиональной деятельности, как расчетно-экономическая, аналитическая, научно-
исследовательская, организационно-управленческая, объективно отсутствует возможность 
включения в учебный план совокупности психолого-педагогических дисциплин, овладение 
которыми необходимо для подготовки к педагогической деятельности. Поэтому вторым 
важным условием подготовки бакалавров к педагогической деятельности является условие 
предметной распределенности и непрерывности. Его реализация предполагает, что приоб-
ретение необходимых знаний в области педагогики, психологии, методики обучения эконо-
мическим дисциплинам, а также соответствующих умений имеет место при изучении дис-
циплин всех учебных циклов. Для того чтобы процесс был целенаправленным и непрерыв-
ным, при проектировании структуры подготовки необходимо определить вклад каждой 
учебной дисциплины в формирование педагогических знаний и умений. 

В соответствии с сущностью компетентностного подхода неправомерным будет вывод 
о том, что студент подготовлен к осуществлению педагогической деятельности, если он не 
имел опыта данной деятельности. Для приобретения студентами такого опыта в условиях 
приоритетного прохождения ими не педагогической, а научно-исследовательской, произ-
водственной и учебной практик необходим новый подход к организации учебного процесса. 
Он основан на реализации условия практической реализуемости, согласно которому приоб-
ретение студентами опыта педагогической деятельности должно иметь место как при про-
ведении занятий по дисциплинам профессионального цикла со студентами младших кур-
сах,  так и в рамках самостоятельной работы, предполагающей проектирование и проведе-
ние занятий в учреждениях среднего профессионального образования. Второе направле-
ние реализации условия предполагает в рамках самостоятельной работы создание студен-
тами учебных материалов, методических разработок по темам (разделам) изучаемых дис-
циплин профессионального цикла в целях использования их в ролевых играх педагогиче-
ской направленности.  

Выполнение изложенных в статье педагогических условий позволит обеспечить поста-
новку задач подготовки к педагогической деятельности; формирование содержания, кото-
рым должны овладеть студенты; структурирование процесса усвоения этого содержания по 
учебным дисциплинам; приобретение, наряду со знаниями и умениями, опыта педагогиче-
ской деятельности; направление ресурса самостоятельной работы студентов на подготовку 
к педагогической деятельности. 
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УФИМСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ (1862–1919) 

 
Ключевые слова: женское духовное образование, епархиальные женские училища в дореволюционной России, 

Уфимское епархиальное женское училище. 
Аннотация: Статья представляет собой краткий исторический очерк почти 60-летней деятельности Уфимского 

епархиального женского училища (1862-1919) – одного из старейших в России средних духовных учебных заведений. 

 
 

История становления и развития женского образования в России до настоящего вре-
мени остается наименее изученной главой истории отечественного образования. Особенно 
не повезло епархиальным женским училищам, первоначально созданным для содержания 
дочерей бедных священников, но с 1860-х годов открывших свои двери для обучения детей 
не только духовного звания. В значительной степени это объясняется тем, что за годы со-
ветской власти сам термин «духовное образование» стал олицетворением отсталости и 
примитивности, впрочем, как и вся система народного образования дореволюционной Рос-
сии, подвергнутая уничижительной критике. 

В 1993 году Центральным государственным историческим архивом Республики Баш-
кортостан (ЦГИА РБ) была издана небольшая справочная книга «Дорога к Храму: история 
религиозных учреждения города Уфы» [1], в которой собрана краткая информация о неко-
гда существовавших и ныне существующих в Уфе церквах, учебных и других духовных за-
ведениях. Есть в ней и небольшая статья М.Г. Валеевой об Уфимском епархиальном жен-
ском училище [1, 64–68]. Фактически это краткое изложение 4-страничного описания данно-
го учебного заведения из дореволюционной «Уфимской епархии» И.Е. Златоверховникова 
[2], представляющей собой географический, этнографический, административно-
исторический и статистический очерк об Оренбургско-Уфимской епархии, открытой по указу 
Павла I с 1 января 1800 года, с пребыванием епископа в Уфе. В Центральном историческом 
архиве РБ в фонде И-120 (Уфимское епархиальное женское училище) [3] сохранилось всего 
лишь 15 дел: это Журналы совета училища (1881, 1886, 1893, 1898, 1903, 1905, 1914), отчет 
о состоянии учебно-воспитательной части (1915), распорядительные Журналы заседаний 
совета (1914, 1916), сметы по содержанию училища (1911, 1912), журналы приходов и рас-
ходов (1911), копии аттестатов выпускниц училища (1912, 1917). Дело в том, что в годы 
гражданской войны и первых лет советской власти документы Уфимской духовной конси-
стории и Уфимского епархиального училищного совета были разграблены и оказались без-
возвратно утраченными. В этой связи огромный интерес представляет все, что было напи-
сано об Уфимском епархиальном женском училище до 1917 года, поскольку авторы этих 
публикаций, безусловно, были знакомы с первоисточниками, оказавшимися недоступными 
для современного исследователя. Прежде всего, это два «Исторических очерка Уфимского 
епархиального женского училища…», написанные Михаилом Троицким и Иоанном Алфее-
выми к 25-летию и 50-летию этого учебного заведения [4–5]. В нашем изыскании были ис-
пользованы также материалы Отчетов о состоянии Уфимского епархиального женского 
училища за 1912/1913 и 1913/1914 учебные годы, опубликованные в «уфимских епархиаль-
ных ведомостях» [6–7] и последний, сохранившийся в ЦИА РБ, Отчет этого училища за 
1915/1916 учебный год [8]. 
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История возникновения епархиальных женских училищ в России ведет свое начало с 

Высочайшего указа Императора Николая I от 18 августа 1843 года об учреждении особого 
учебного заведения – Училища девиц духовного звания. Идея его создания принадлежала 
дочери императора Великой Княгине Ольге Николаевне, будущей королеве Вюртемберг-
ской. Целью Образцового училища девиц духовного звания, открытие которого состоялось 
22 октября 1843 года в Царском Селе в присутствии членов императорской семьи, являлось 
воспитание девиц из семей православных священнослужителей, преимущественно из 
сельской местности, не имевших средств для «приличного воспитания» своих дочерей. 

Предполагалось выпускать из училища девиц, способных стать «достойными супругами 
служителей алтаря Господня, на коих лежит священная обязанность назидания прихожан в 
вере и нравственности и детей своих в правилах благочестия и добронравия. Главная же 
забота училищного начальства должна состоять в том, чтобы укоренить в учащихся чистое 
православное учение, христианское благонравие, дух кротости, подчиненности, благотво-
рительности, любовь к порядку» [9, 28]. 

Создание новой ветви женского образования шло медленно и трудно, и до конца цар-
ствования Николая I (после смерти в марте 1855 года отца на престол взошел его сын – 
Александр II) было открыто всего 4 таких училища: в Царском Селе (1843), Ярославле

1
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(1848), Казани (1853) и Иркутске (1854). Все они состояли в благотворительном Ведомстве 
Императрицы Марии

2 
и поэтому назывались Мариинскими. 

Параллельно развивались женские школы для детей духовенства другого типа, полу-
чившие название епархиальных училищ: в них стали преобразовывать существовавшие 
ранее при монастырях приюты, в которых содержались дети не только духовенства. В от-
личие от училищ для девиц духовного звания, созданных на средства Духовно-учебного 
комитета Св. Синода, епархиальные училища содержались на средства местного духовен-
ства. Официальный их историограф А. Кузнецов отмечал, что еще в середине 1850-х годов 
многие их этих училищ «не имели характера правильного организованного учебного заве-
дения, они были неодинаковы даже по своему названию – одни были училищами в прямом 
смысле, а другие – более приютами и сиротовоспитательными учреждениями» [11, 2]. 
Естественно, что для этих училищ не было единого устава или положения, каждое жило по 
собственному закону, созданному в собственной епархии. 

К 1855 году, началу царствования Александра II, такие более простые губернские 
епархиальные женские училища существовали в России лишь в четырех городах: в Полоц-
ке (1844), Самаре (1847), Смоленске (1848) и Харькове (1853). Из них только Устав Смолен-
ского епархиального женского училища был признан Св. Синодом образцом для других. 

Различное состояние епархиальных женских училищ, каждое их которых функциони-
ровало по собственному уставу, побудило нового обер-прокурора Св. Синода графа 
Д.А. Толстого, бывшего тогда одновременно и министром народного просвещения, пору-
чить 9 июня 1867 года Учебному комитету Синода разработать единый для всех Устав 
Епархиальных женских училищ, предполагавший полную унификацию их внутреннего строя 
и учебно-воспитательной части [11, 3]. Такой Устав Епархиальных женских училищ был 
разработан и утвержден: 20 октября 1868 года, находясь в Варшаве, Государь Император 
Александр II на первой его странице собственноручно начертал «Быть по сему» [12]. Цель 
епархиальных женских училищ, отраженная в новом Уставе, была шире той, что ставилась 
в 1843 году перед училищами девиц духовного звания: по Уставу 1868 года епархиальные 
женские училища «имели целью воспитание девиц в правилах благочестия по учению 
православной церкви и в русском народном духе, с тем, чтобы воспитанницы могли в 
последствии иметь благотворное влияние на окружающую среду строгою нравствен-
ною жизнью и деятельным исполнением семейных обязанностей». Именно целевой на-

правленностью епархиальные женские училища отличались от светских женских учебных 
заведений. 

Устав 1868 года содержал 16 глав, которые полностью регламентировали организацию 
деятельность и повседневную жизнь вновь созданных учебных заведений. Создание жен-
ских духовных училищ, которое, как правило, происходило по инициативе местного духо-
венства, в целом находилось в его ведении и быстро поставило женское духовное образо-
вание в епархиях в один ряд с образованием в других женских учебных заведениях госу-
дарства, такими, как институты благородных девиц, гимназии Ведомства Императрицы Ма-
рии (Мариинские училища), составившими к началу XX века целостную систему женского 
среднего образования в России. 

Согласно Уставу 1868 года, в Епархиальных женских училищах устанавливался 6-
летний курс обучения и возраст поступающих составлял 6 лет. Училища могли быть 6-
классными, с годичным сроком обучения в каждом классе и 3-классными, с двухгодичным 
сроком обучения. Перечень учебных предметов и в тех, и в других училищах был одинаков. 
В перечень обязательных предметов каждого епархиального женского училища входили 9 
обязательных и 3 необязательных предмета. Обязательными были: история Ветхого и Но-
вого Завета, пространный катехизис, объяснение богослужения; русский язык и русская 
словесность и практическое ознакомление со славянским языком; арифметика и общие 
основания геометрии; география всеобщая и русская; гражданская история всеобщая и 
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русская; общие необходимые сведения по физике; педагогика; чистописание; церковное 
пение. Необязательными предметами были: новейшие языки и рисование. 

Если раньше устроители духовных училищ считали главной задачей гарантирование 
своим выпускницам замужества, то теперь выпускницы получили право на «звание домаш-
них учительниц тех предметов, в коих они оказали хорошие успехи, без особого на это 
звание испытания». В отчете обер-прокурора Св. Синода за 1870 год отмечалось: «При-
своение этого преимущества воспитывающимся в женских училищах духовного ведом-
ства дочерям духовенства, при бедности большинства в этом сословии, имеет весьма 
важное значение, – облегчая им возможность приобретать себе средства к жизни заня-
тием обучением детей, домашним и школьным». 

Управление епархиальными училищами, как и другими женскими учебными заведе-
ниями духовного ведомства, которые постепенно стали преобразовывать в соответствии с 
Уставом епархиальных училищ 1868 года, осуществлялось на трех уровнях. Верхний уро-
вень – епархиальный архиерей – утверждал в должности всех служащих при училище; вто-
рой уровень – ежегодный съезд епархиального духовенства – попечение об изыскании де-
нежных средств для содержания училища, выбор из своей среды двух членов в училищный 
Совет (сроком на три года), избрание начальницы училища, определение жалованья; тре-
тий уровень – училищный Совет, состоявший из начальницы училища, инспекторов классов 
и двух членов от духовенства, которому принадлежало непосредственное заведование 
училищем. В Уставе 1868 года закреплялось, что средства этих женских училищ были ме-
стными – епархиальными или частными: сбор с церквей и монастырей, отчисления из 
средств епархиальных свечных заводов, сборы с доходов епархиального духовенства, по-
собия от епархиального попечительства и плата за обучение и содержание воспитанниц. 

Общее число епархиальных училищ к 1870 году не превышало двадцати. Среди вновь 
открытых – Астраханского, Воронежского, Вятского, Кишеневского, Нижегородского, Пал-
тавского, Таврического, Черниговского – было и Уфимское епархиальное женское училище. 
К 1879 году в России насчитывалось уже двадцать девять преобразованных епархиальных 
училищ. 

Отработка содержания обучения и воспитания в епархиальных женских училищах 
продолжалась и в последующие годы. Так своим определением от 6 – 28 сентября1896 го-
да Св. Синод утвердил новые учебные программы: в отличие от прежних лет были не толь-
ко определены объемы курсов по каждому предмету, но и введено систематическое изуче-
ние грамматики церковно-славянского языка, а вместо педагогики – дидактика, в которую 
вошло и учение о воспитании. 

Определением от 23 августа – 5 сентября 1907 года Св. Синод включил в курсы лет-
них епархиальных женских училищ новые предметы – алгебру, природоведение и черче-
ние; к классному времени было отнесено рукоделие; причем по всем основным предметам 
общее количество часов значительно увеличилось. Тогда же Учебный комитет при 
Св. Синоде разработал проект общего положения о седьмом, дополнительном, классе как с 
одногодичным, так и с двухгодичными курсами. В этом классе, названном еще педагогиче-
ским, предполагалось ввести новые предметы: педагогическую психологию, историю педа-
гогики, логику, историю иностранной литературы, методику преподавания русского и цер-
ковно-славянского языков; вместо природоведения вводилось естествознание. Учебный 
курс второго года 7-го класса предполагалось разделить на два специальных отделения: 
словесно-историческое и физико-математическое. 

На январь 1914 года в России насчитывалось 75 епархиальных женских училищ, что 
составляло 5,6 % от общего числа всех женских средних учебных заведений; общее число 
учащихся в них составляло на этот момент 28 671 человек. 
 Первая попытка открыть в Уфе училище девиц духовного звания была предпринята 
в начале 1850-х годов, когда епархия именовалась еще Оренбургско-Уфимской

3
, а управ-
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лял ею Преосвященный Иосиф (Богословский)
4
, впоследствии епископ Воронежский. Одна-

ко в то время из-за отсутствия в епархии необходимых денежных средств и единогласия в 
среде духовенства по вопросу необходимости такого училища в Уфе идея его открытия 
была оставлена. 
 Вторично вопрос об открытии епархиального женского училища был поставлен 19 
января 1861 года в докладе Уфимского попечительства о бедных духовного звания Преос-
вященным Филаретом (Малышевским)

5
, назначенным на Уфимскую кафедру 13 сентября 

1860 года. В этом докладе сообщалось, что для открытия в Уфе училища девиц духовного 
звания только само Попечительство располагает денежными средствами до 37 тысяч руб-
лей. Следует особо отметить, что Попечительство в своем докладе Преосвященному пред-
ставило как собственное предложение епископа Филарета открыть такое училище для того, 
чтобы «жены священников хотя сколько-нибудь соответствовали образованию своих 
мужей и были истинными помощницами им как в семейной жизни, так и в реализации 
служения народу». 21 января Преосвященный наложил на доклад Попечительства резолю-
цию следующего содержания: «Благословляю на доброе дело и надеюсь вполне, что свя-
щеннослужители окажут возможное пособие на устроение приюта для воспитания де-
виц духовного звания». 
 Во исполнение этой резолюции Духовная консистория поручила служившему в По-
печительстве священнику Захарию Словохотову изыскать в городе подходящее здание для 
размещения училища, а на других сотрудников Попечительства была возложена обязан-
ность пригласить духовенство епархии к пожертвованиям. Последнее было внесено уже 25 
января 1861 года, когда по всей епархии были разосланы духовные листы для вписывания 
пожертвований. Своим отношением от 4 февраля 1861 года Преосвященный Филарет про-
сил Преосвященного Оренбургского Антония (Радонежского) открыть такую же подписку и в 
Оренбургской епархии; от нее тотчас же поступило пожертвование в 273 руб. 80 ½ коп. на 
устройство в Уфе женского училища. 
 Известно, что Уфимское духовенство одновременно пожертвовало на открытие 
женского училища денежную сумму в 3 тысячи руб. Часть приходов епархии обязались еже-
годно жертвовать училищу до 2 %, другие – до 3 %, а некоторые по 10–20 руб. от получае-
мого приходом содержания. Кроме этого Уфимское попечительство обязалось одновре-
менно выделить денежных средств от 7 до 10 тысяч руб. на покупку здания для училища, 
полностью оплатить необходимую для обустройства училища мебель, и ежегодно для со-
держания училища 1 тысячу руб. 
 Пока составлялся основной капитал для открытия епархиального женского учили-
ща в Уфе, для него подыскали и здание: выбор пал на дом титулярной советницы госпожи 
Парулиной, расположенный на углу улиц Ильинской (ныне – Заки Валиди) и Гоголевской 
(ныне – Гоголя), в то время по контракту на 4 года с оплатой 600 руб. в год, занятый Пала-
той государственных имуществ. На момент, когда здание было приискано для размещения 
Уфимского епархиального женского училища, его стоимость составила 10 тысяч руб. Об 
этом было извещено Высшее начальство: рапортом Св. Синоду от 4 октября 1861 года 
Преосвященный Филарет представил свои соображения относительно крайней необходи-
мости открыть в Уфе епархиальное женское училище. Преосвященный сообщал, что в Уфе 
действует женское училище 1-го разряда

6
, но доступно оно только детям губернского духо-

венства: содержать на квартирах своих детей, не говоря уже о сиротствующих детях, сель-
скому духовенству никаких возможностей не было. К рапорту был приложен проект Устава 
Уфимского епархиального женского училища, составленный по образцу Устава Царско-
сельского училища духовных девиц 1843 года. 
 Рапорт Преосвященного Филарета был рассмотрен Св. Синодом 21 декабря 1861 
года и представлен для утверждения Государю Императору Александру II, который 3 марта 
1862 года Высочайше соизволил «разрешить покупку в г. Уфе дома у вдовы Парулиной 
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для открываемого там училища девиц духовного звания с учреждением при сем училище 
должности Почетного Блюстителя с теми правами, какие предоставлены подобным 
лицам при духовных училищах» [5, 6]. 
 21 апреля 1862 года сообщение о Высочайшем утверждении доклада Св. Синода 
поступило в Уфу и 10 мая Преосвященный Филарет предложил Уфимской консистории: 
«Распорядиться о совершении купчей крепости на дом Парулиной, открыть Правление 
училища, поручить Правлению избрать начальницу училища, пригласить наставников и 
Почетного Блюстителя, избрать смотрителя дома, объявить духовенству об учрежде-
нии училища». 
 

 
 

Здание консистории. Из серии открыток об Уфе московского издателя и книгопродавца Д.П. Ефимова, отпечатанных 
фирмой «Шерер, Набгольц и Ко». Фото 1903 года 

 

 11 июня 1862 года член Консистории священник Стефан Яхонтов получил от Пару-
линой купчую крепость на ее дом и копию с контракта, по которому ранее он был сдан под 
помещение Палаты государственных имуществ. Поскольку купленный у Парулиной епархи-
альным духовенством дом не мог быть свободен ранее срока, указанного в контракте с Па-
латой государственных имуществ, было решено временно для открываемого училища 
арендовать здание, принадлежавшее женскому монастырю во 2-й части города Уфы на 
углу улиц Большой Успенской (ныне – Коммунистической) и Александровской (ныне – Карла 
Маркса). Игумения монастыря Евпраксия согласилась отдать дом училищу с оплатой 300 
руб. в год. Правление училища приняло предложение, и с 1 сентября 1862 года договор об 
аренде здания был заключен. 
 Состав первого правления Уфимского епархиального женского училища по пред-
ложению Консистории был утвержден еще 18 мая 1862 года: председатель Правления ар-
химандрит Григорий (Медиоланский)

7
, кафедральный протоиерей Владимир Владислав-

лев
8
, ключарь кафедрального собора священник Стефан Яковлев. Первое заседание Прав-

ления состоялось 16 июня того же года: было решено, что до освобождения дома Парули-
ной заседания Правления будут проводиться два раза в неделю в здании Уфимской духов-
ной семинарии. Делопроизводителем правления был избран наставник семинарии Лев Су-
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ходольский
9
, состоявший в то время секретарем правления семинарии. Тогда же был ре-

шен вопрос о приглашении преподавателей семинарии проводить занятия в женском учи-
лище безвозмездно.  
 31 августа 1862 года Преосвященным Филаретом в должности начальницы Уфим-
ского училища по прошению была утверждена девица Евдокия Ивановна Сергеева: «Зная 
религиозно-нравственное образование девицы Сергеевой, я признаю ее достойною впол-
не быть руководительницей воспитания девиц духовного звания в открывающемся учи-
лище» [5, 7 ]. 
 Открытии Уфимского женского училища состоялось 29 сентября 1862 года. 
 Из «Уфимских губернских ведомостей», 1862, № 46: «29 сентября (1862 года) 
предварительно была совершена Литургия Преосвященным Филаретом с соборным ду-
ховенством (в соборе). После Литургии был акафист

10
 Божией Матери. В 11 часов при-

был (в ученический дом) сам Преосвященный, встреченный воспитанницами в сопровож-
дении начальницы заведения и классных дам. Городское духовенство, начальники и на-
ставники семинарии и училища и некоторые из отцов и матерей воспитанниц предва-
рительно уже собрались в училищном доме. Тотчас началось молебствие с водоосвяще-
нием, которое совершил сам Преосвященный. В служении с Архипастырем участвовали 
Ректор и Инспектор семинарии, два Протоиерея и четыре священника. После молебст-
вия произнесена была речь самим Преосвященным. В речи, обращенной к воспитанницам, 
просто, но сильно было высказано о необходимости и условиях истинного воспитания. 
По окончании молебствия провозглашено многолетие Государю Императору, Святей-
шему Синоду, Преосвященному Филарету, учащим и учащимся. Так совершилось у нас 
открытие училища для воспитания девиц духовного звания». 

 Не сохранился Устав Уфимского женского училища, представленный Преосвящен-
ным Филаретом Св. Синоду 4 сентября 1861 года с докладом о разрешении учредить учи-
лище. Однако известны основные положения этого Устава, выработанного на основе Уста-
ва Царскосельского училища духовных девиц 1843 года применительно к местным уфим-
ским условиям. Формально он действовал до введения Общего Устава епархиальных жен-
ских училищ, утвержденного 20 сентября 1868 года, а самом деле до 14 мая 1872 года, ко-
гда по Указу Св. Синода Уфимское епархиальное женское училище было преобразовано в 
первый раз [5, 9]. 
 В первоначальном Уставе Уфимского женского училища говорилось о том, что оно 
открывалось для детей не только Уфимской, но и Оренбургской епархии, пока в последней 
не будет учреждено свое епархиальное Попечительство и открыто собственное женское 
духовное училище

11
. Училище состояло под управлением Преосвященного и особого Прав-

ления, в дирекцию которого входили: ректор духовной семинарии, начальница, кафедраль-
ный протоиерей, один из членов Попечительства и смотритель дома. Надзор за преподава-
нием возлагался на ректора духовной семинарии. При училище должен быть устроен храм 
в честь и память святителя Тихона Задонского

12
.  

 Возраст поступавших в Уфимское училище – 9–12 лет. Курс обучения составляли 
предметы: Закон Божий, чтение и письмо, арифметика и счисление на счетах, русская 
грамматика, география, гражданская история – всеобщая и русская, Богослужение Право-
славной церкви, изучение местного раскола, церковное пение, чистописание и рукоделие. 
Полный курс обучения – шесть классов, по одному году в каждом. Преподавателями при-
глашались наставники Уфимской духовной семинарии, Уфимского духовного училища и 
местные священнослужители – все безвозмездно. 
 Число воспитанниц в Уфимском училище было установлено – 60 девочек. За со-
держание каждая пансионерка вносила 50 руб. с рассрочкой платы по полугодиям, при по-
ступлении в училище единовременно 20 руб. с каждой воспитанницы для обеспечения ее 
всем необходимым. С детей духовенства было установлено ежегодно взимать плату лишь 
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в 10 руб., а дочери учащих училища освобождались от всякой платы. Воспитанницам – 
круглым сиротам после окончания училища оплачивались все расходы до прибытия на ме-
сто назначения, а при выходе замуж из средств Попечительства единовременно выдава-
лась сумма от 30 до 50 руб. 
 Источником дохода Уфимского училища служили: ежегодный взнос Попечительст-
ва в размере 1 тысячи руб., взносы пансионерок и 2 %-ный сбор с доходов местного духо-
венства. В Уставе Уфимского женского училища оговаривалось и жалование: начальнице 
(от 150 до 200 руб. в год при готовом содержании), наставницам (от 100 руб. при том же 
содержании), экономке за ее труды плата устанавливалась по усмотрению Правления. 
 Сохранились сведения о всех преподавателях Уфимского женского училища до его 
реорганизации в соответствии с Указом Св. Синода от 14 мая 1872 года, а также изменения 
в его руководящем органе – правлении училища. 5 октября 1865 года начальницей учили-
ща, вместо уволенной по прошению Сергеевой, была определена княгиня Евдокия Гри-
горьевна Путятина, но уже через год, 28 ноября 1866 года, начальницей училища стала 
Анна Григорьевна Дузь-Хотимирская. Ее, в свою очередь, должны была сменить Александ-
ровна Епанечникова, избранная 20 сентября 1869 года большинством голосов на Епархи-
альном съезде духовенства Елизавета и утвержденная на эту должность только что назна-
ченным на епископскую кафедру в Уфе Преосвященным Петром (Екатериновским)

13
, быв-

шим епископом Якутским. Однако госпожа Дузь-Хотимирская не взяла назад свое заявле-
ние об оставлении училища и продолжила оставаться начальницей училища. Первым По-
четным блюстителем училища по хозяйственной части был в 1862 году избран уфимский 2-
й гильдии купец Василий Губанов. 
 В 1869 году, в силу Устава Епархиальных женских училищ, принятого 20 сентября 
1869 года, в составе Правления Уфимского училища произошли изменения: Правление 
было переименовано в Совет училища, в который вошли: новая начальница: Александра 
Васильевна Лазарева, священники Павел Желателев и Александр Медиоланский, в 1855–
1866 годах – ректоры Уфимской духовной семинарии, и делопроизводитель священник Ни-
колай Агров, ставший одновременно и экономом училища. Первым председателем Совета 
Уфимского епархиального женского училища стал Павел Желателев, но ненадолго: после 
его перехода 29 октября 1869 года в Мензелинск новым председателем Совета училища 
был избран священник Алексей Никитский, одновременно взявший на себя и преподавание 
Закона Божия. 
 В начале 1870 года избранная Съездом уфимского духовенства начальницей 
А.В. Лазарева неожиданно скончалась, и на эту должность была назначена вдова полков-
ника Анна Николаевна Лапина. Тогда же новым председателем Совета училища стал Ника-
нор Всесвятский, бывший до этого о. ключарем кафедрального Воскресенского собора, а 
почетной блюстительницей училища была утверждена уфимская 1-й гильдии купчиха Ма-
рия Степановна Блохина. 
 При открытии Уфимского женского училища в 1862 году в него была принята 21 
воспитанница: 9 состояли на епархиальном содержании, 6 были пансионерками с установ-
ленной денежной платой, остальные – вольноприходящими. Их разделили на два отделе-
ния (или класса). Поскольку прием воспитанниц в училище не был строго ограничен време-
нем, их количество в течение учебного года не оставалось постоянным: оно постоянно воз-
растало, и в июне 1863 года число воспитанниц Уфимского училища – 30 человек. 
 С 1 сентября 1863 года в училище было уже три класса: 1-й класс – принято 17 
воспитанниц; 2-й класс – после летних экзаменов в него перевели 19 воспитанниц; 3-й 
класс – состоял из 11-ти переведенных воспитанниц. В сентябре 1864 года в училище было 
уже четыре класса – 58 воспитанниц. Так каждый год прибавлялось по одному классу, пока 
их число не достигло шести. В сентябре 1866 года Уфимское епархиальное женское учи-
лище имело уже полный комплект классов, а в июне 1867 года состоялся первый выпуск 
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воспитанниц. Количество обучающихся в Уфимском училище воспитанниц за первые де-
сять лет его существования с указанием их сословной принадлежности показано в таблице 
1. Если в первый год учреждения Уфимского училища в него принимались лишь дети лиц 
духовного звания, то в дальнейшем с разрешения Преосвященного Филарета в него стали 
допускаться дочери и светских лиц, которые, кстати, отдавали своих детей в училище с 
бо΄льшим желанием, чем духовные. 

Таблица 1 

 
 

 8 февраля 1869 года Преосвященный Филарет «получил и препроводил в учили-
ще» новый «Устав Епархиальных женских училищ», Высочайше утвержденный 20 сентября 
1868 года, предложив Правлению обсудить, «насколько он может быть приложен к состоя-
нию Уфимского училища». Правление обсудило этот вопрос и довело свои соображения до 
Епархиального съезда духовенства, который нашел, что применение нового Устава немыс-
лимо с материальной стороны. Поэтому было решено отложить реформирование Уфимско-
го училища до более благоприятного времени. Впрочем некоторые изменения в учебный 
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план Уфимского епархиального женского училища были внесены: в новом Уставе по всем 
предметам было установлено 108 часов в неделю, тогда как в прежней практике препода-
вания в училище проводился лишь 71 час в неделю и совсем отсутствовали новые предме-
ты – геометрия и физика. Епархиальный съезд обязал дирекцию училища ввести ежене-
дельно три урока по физике, два урока по геометрии, увеличить на два число уроков по 
русскому языку, арифметике и на один урок – по гражданской истории, а также, что преду-
сматривал уже Устав 1868 года, – сделать два урока по пению обязательными. Таким обра-
зом, число часов в неделю в Уфимском епархиальном женском училище было увеличено с 
71 до 88: для полного недельного числа уроков, требуемого новым Уставом, недоставало 
только 19 уроков. Указанное количество уроков сохранялось в Уфимском училище до вве-
дения в действие Указа Св. Синода от 14 мая 1872 года. 
 Еще 22 апреля 1863 года Преосвященный Филарет выдал эконому архиерейского 
дома книжку для сбора пожертвований в Уфе и Мензелинске на устройство в училище до-
мовой церкви в здании, купленном у Парулиной, которое Палата государственных иму-
ществ обязалась освободить от постоя осенью того же года. Палата освободила этот дом 
15 августа 1863 года, а уже через два месяца, 9 октября, эконом возвратил Преосвященно-
му денежную книжку, на которой к тому времени числилось пожертвований на сумму 638 
руб. 70 коп. Церковь решено было устроить во имя св. Тихона Задонского, как о том сооб-
щалось еще в первом Уставе училища, посланном Преосвященным в Св. Синод 4 сентября 
1861 года. 
 

 
 

Вид с колокольни Воскресенского кафедрального собора: слева – дом Губернатора; в центре – здания Оренбургского 
Магометанского Духовного Собрания и Первой соборной мечети; справа – здание бывшей Конторы удельного ведом-
ства (белое двухэтажное), в которое Епархиальное училище переехало в 1866 году из дома Парулиной. Фото 1867 

года 
 

 Выбор покровителем церкви Уфимского епархиального женского училища святите-
ля Тихона не был случайным: открытие мощей св. Тихона в августе 1861 года фактически 
совпало со временем открытия Уфимского училища. Выбор наименования храма в честь 
св. Тихона был также связан и с тем, что возглавлявший в то время епископскую кафедру в 
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Воронеже Преосвященный Иосиф (Богословский) до 27 августа 1853 года был епископом 
Оренбургским и Уфимским, а ведь именно при нем впервые заговорили в Уфе о создании 
женского училища. К тому же святитель Тихон являл образец простоты, кротости истинного 
христианского смирения, то есть был носителем тех качеств, которые особенно желатель-
ны в воспитании юношей и, особенно, девиц.  
 9 декабря 1863 года Преосвященный Воронежский Иосиф (Богословский), узнав о 
намерении построить при Уфимском училище церковь во имя св. Тихона, прислал в дар 
училищу икону святителя в золотой раме. Пока еще только собирались пожертвования на 
открытие при училище церкви, Преосвященный Филарет 25 апреля 1863 года предложил 
Правлению училища найти подрядчика на постройку церкви и условился с ним о цене ра-
бот. Устроить иконостас (без икон), два аналоя, клиросы и шкаф для ризницы согласился за 
250 руб. мастер Христофор Безруков; 18 икон на сумму 180 руб. были заказаны местному 
художнику Матвею Тимашескому

14
. 

 С увеличением числа учащихся в Уфимском училище даже после частичной пере-
стройки дом Парулиной стал для учебного заведения тесным. Поэтому было решено приис-
кать для училища более просторное здание. Удобный случай представился в 1866 году: 
продавался дом, служивший помещением к тому времени упраздненной Конторы удельного 
ведомства

15
, расположенной на улице Воскресенской (ныне – Тукаева). Решили приобрести 

дом, поскольку именно с сентября этого года в училище образовался комплект всех 6-ти 
классов – 69 учащихся. Была совершена купчая крепость, дом бывшей Конторы удельного 
ведомства приобрели за 18 400 руб.: 10 000 были внесены единовременно, остальные 
деньги договорились уплатить рассрочкой так, чтобы в первые четыре года выплатить 
4 400 руб. равными порциями, и последние 4 000 руб. в течение пятого года. 
 

 
 

Здание Епархиального училища. Из серии открыток, отпечатанных фирмой «Шерер, Набгольц и Ко».  
Издатель – Н.К. Блохин 

 
В трудных экономических условиях руку помощи Уфимскому училищу подали состоятель-
ные люди. Так, еще в 1862 году статская советница Е.С. Левашова пожертвовала училищу 
50 рублей, а еще через пять лет передала Преосвященному 5 тысяч рублей на воспитание 
пяти сирот, названных «пансионерами». Единственной просьбой с ее стороны стало жела-
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ние вписать в синодик
16 
училищной церкви имена десяти покойных родственников. Преос-

вященный Филарет, препровождая денежную сумму в училище, распорядился: «молится 
воспитанницам утром и вечером при всяком Богослужении о здравии Елизаветы Степа-
новны Левашовой». 
 21 ноября 1867 года от известного золотопромышленника и мецената Ивана Федо-
ровича Базилевского на имя Преосвященного для Уфимского епархиального женского учи-
лища поступила денежная сумма в 1000 рублей. 26 ноября того же года священнослужите-
ли села Табынска для училищной церкви пожертвовали серебряный вызолоченный крест 
на престол и серебряное кадило, а также материал на ризы. В 1868 году Варвара Петровна 
Базилевская, супруга И.Ф. Базилевского, пожертвовала училищу 300 рублей. 
 Выше уже говорилось о том, что до 14 мая 1872 года Уфимское епархиальное жен-
ское училище было 6-классным, но оно далеко не удовлетворяло Уставу епархиальных 
женских училищ, утвержденному 20 сентября 1868 года. По этому Уставу, в 6-классных 
училищах необходимо было иметь в каждую неделю по 108 уроков, а в Уфимском училище 
их было только 83; всем должностным лицам следовало платить в год 5 595 руб., а в 
Уфимском училище сумма не превышала 2 000 руб. (только в 1871 году она стала равной 
2089 руб. 50 коп.). 
 14 мая 1872 года Св. Синод издал Указ, по которому епархиальные училища во 
всех отношениях должны были подчиняться Уставу от 20 сентября 1868 года: любые отсту-
пления как в определении жалования, так и в уменьшении недельного числа уроков запре-
щались. Если где-то денежные средства были недостаточными для содержания 6-классных 
училищ, училище должно было быть преобразованным в 3-классное с 2-годичными курсами 
преподавания, поскольку на содержание последнего требовались меньшие денежные за-
траты. Однако при этом и такие 3-классные училища не имели права отступать от возна-
граждения, которое назначалось должностным лицам в 6-класных училищах. К вышена-
званному Указу прилагалось расписание уроков для 3-классных училищ, нарушать которое 
было категорически запрещено. В этом Уставе, между прочим, прямо говорилось: «Все 
вновь учреждаемые женские училища с сокращением приложенных в Высочайше утвер-
жденному 20 сентября 1868 года Уставу программ и уменьшением предложенных по 
штату окладов – допускать только как частные учреждения духовенства без присвое-
ния им прав, указанных в XVI главе Устава Епархиальных женских училищ». 

 Таким образом, по Указу от 14 июля 1872 года Уфимское епархиальное женское 
училище из 6-классного было преобразовано в 3-классное. Однако и для 3-классного учи-
лища по установленному положению требовалась бо  льшая денежная сумма, чем та, кото-
рая расходовалась 6-классным Уфимским училищем. Совет училища доложил об этом 
Епархиальному съезду, собравшемуся 1 сентября 1872 года: требовалось увеличить де-
нежные средства на 1 тысячу рублей в год. Съезд нашел дополнительные источники фи-
нансирования, и с 1 января 1872 года Уфимское епархиальное женское училище было пре-
образовано: оно стало 3-классным с 2-годичными курсами в каждом классе. 
 В соответствии с указанными преобразованиями в Уфимском училище изменились 
и программы учебных дисциплин: Закон Божий, русская словесность, арифметика, геогра-
фия, физика, педагогика, чистописание и пение. Число учебных часов в неделю стало при-
ближаться к установленному Св. Синодом. Более того, в 1875 году в числе учебных пред-
метов появился французский язык, ставший, правда, необязательным для всех воспитан-
ниц.  
 В декабре 1876 года на Уфимскую кафедру был назначен деятельный, энергичный, 
обладавший большой ученостью епископ Никанор (Бровкович)

17
. Поэтому неудивительно, 

что уже в начале 1877 года Преосвященный Никанор задумался о преобразовании 3-
классного Уфимского епархиального женского училища снова в 6-класное

18
. Однако, из-за 

недостатка у епархии денежных средств, положительное решение этого вопроса затяну-
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лось на длительное время: сначала 4 декабря 1878 года Епархиальный съезд однозначно 
высказался в пользу безусловного преобразования училища в 6-классное, затем только 21 
августа 1879 года на очередном съезде духовенства были определены соответствующие 
денежные средства и лишь 18 июня 1880 года Преосвященный Никанор представил в 
Св. Синод свое донесение с просьбой разрешить преобразование Уфимского епархиально-
го женского училища из 3-классного в 6-классное, на что из местных епархиальных средств 
оказалось возможным в этом году выделить денежную сумму в 4623 руб. 
 

 
 

Аттестат А. Гуменской, окончившей Уфимское епархиальное женское училище в 1910 году 
 

 Недостаток денежных средств на содержание училища усугублялся в эти годы еще 
и тем, что возникла проблема необходимости расширения его здания. В июле 1880 года с 
мастером Родионом Душиным на сумму 3 тысячи руб. было заключено соглашение на воз-
ведение к сентябрю 1881 года второго этажа над боковым корпусом Уфимского училища. В 
упомянутом выше донесении Преосвященного Св. Синоду от 18 июля 1880 года Совет учи-
лища просил также разрешить сделать пристройку к училищному зданию со стороны Иль-
инской улицы для размещения двух новых классов (помещения для четырех классов име-
лись). Преобразование училища в 6-классное намечалось начать с 1880/1881 учебного го-
да, так как летом 1880 года состоялся выпуск воспитанниц 3-го класса и в новом учебном 
году нужно было открыть только пять классов. 
 Указ Св. Синода о разрешении преобразования Уфимского епархиального женско-
го училища последовал 1 сентября 1880 года. Произошли изменения и в личном составе 
служащих, и в Совете училища. Еще в августе того же года съездом духовенства членами 
Совета училища были избраны священники Михаил Светловзоров и Николай Соколов. 
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Председателем Совета, по предложению Преосвященного, был оставлен протоиерей Па-
вел Желателев, а его должность инспектора классов передали наставнику Уфимской ду-
ховной семинарии Ивану Любимову, который также принял на себя преподавание в учили-
ще церковной и гражданской истории. Были приняты новые преподаватели: по Закону Бо-
жию – наставник Уфимской духовной семинарии Илья Троицкий, по географии – учитель 
Уфимского мужского духовного училища Иван Златоверховников, по математике и физике – 
бывший преподаватель Лазаревского института восточных языков в Москве Александр 
Жирнов, по арифметике (в младших классах) – священник Яков Барсов, по пению – пса-
ломщик кафедрального собора Валериан Зеленцов. 
 

 
 

Епархиальное женское училище. Из серии открыток «В.П. Колмацкого и Ко» в Уфе 
 

 В декабре 1889 года Высочайше было утверждено перемещение епископа Никано-
ра в Херсонскую епархию и назначение на уфимскую кафедру епископа Якутского и Вилюй-
ского Дионисия (Хитрова)

19
. К этому времени стало ясно, что при Уфимском епархиальном 

женском училище для достижения бо льших успехов в обучении воспитанниц требовалось 
открыть подготовительный класс или несколько параллельных отделений. Это, безусловно, 
требовало вливания новых денежных средств, которых в епархии явно не хватало. Только к 
1886 году эти средства стали вполне достаточными настолько, что удалось увеличить жа-
лование преподавателям училища и выделить некоторые средства на содержание при учи-
лище сирот. В этом плане помогло то обстоятельство, что в апреле 1887 года Почетным 
блюстителем Уфимского училища по хозяйственной части стал уфимский купец Василий 
Епифанович Поносов. 
 В этом же году губернским архитектором был составлен план училищных зданий, 
предусматривавший существенные изменения в главном корпусе училища. Переустройству 
подлежало и помещение училищной церкви, с тем чтобы алтарю было придано точно вос-
точное направление. Вместе с архитектором здание училища несколько раз посетил Пре-
освященный Дионисий лично, детально ознакомившийся со всеми планами перепрофили-
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рования учебных помещений. Однако новый проект расширения зданий Уфимского учили-
ща на некоторое время был оставлен: пристрой к зданию училища начали делать лишь в 
1890–1891 годах. 
 3 ноября 1895 года при Уфимском училище была открыта церковно-приходская 
школа для девочек. Она имела три отделения и разместилась на училищном дворе в ка-
менном флигеле. 
 Все возрастающее число учащихся, а также большое число желающих учиться за-
ставило уфимское духовенство создать особую строительную комиссию, которой было по-
ручено построить новый 3-этажный пристрой к училищу и перестроить его старое здание. 
На новый пристрой была составлена денежная смета в сумме 31 683 руб. 82 коп. Постройка 
была поручена подрядчику Илларионову со скидкой 10 % со всей суммы в пользу училища. 
На перестройку старого здания училища, строительные работы по которому было заплани-
ровано закончить к началу 1902/1903 учебного года, была составлена особая смета. К это-
му времени 3-этажный пристрой размерами в 19,70 саженей в длину и 9,50 саженей в ши-
рину был уже вполне готов: учебные занятия в новом здании начались с 14 октября 1902 
года. Строительные работы в старом здании училища продолжались до 1907 года. 
 Сведения о состоянии Уфимского епархиального женского училища в последую-
щие годы содержатся в его отчетах, часть из которых сохранилась: они печатались в от-
дельных выпусках на страницах «Уфимских епархиальных ведомостей» [6–7].  
 

 
 

Выпускницы Уфимского епархиального женского училища с преподавателями. Во втором ряду (слева направо): ?; 
воспитательница А.А. Еварестова; начальница училища Е. Яблокова; священник АлександрГуляев; ?. 
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 В 1912/1913 учебном году в состав Совета училища входили: кандидат богословия 
священник Благовещенского женского монастыря Гавриил Граммаков (состоял Председа-
телем Совета с 1905 года); кандидат богословия священник Александр Гуляев, инспектор 
классов и законоучитель (с 1907 года); от духовенства – Николай Афанасьев, священник 
Рождество-Богородицкой церкви, и Иоанн Алфеев, священник церкви при психиатрической 
больнице, он же с 15 июня 1903 года – делопроизводитель Совета; от преподавателей – 
Алексей Казанский, учитель литературы и методики преподавания русского языка; Екате-
рина Уманская, старшая воспитательница. Почетным блюстителем по хозяйственной части 
состоял уфимский купец Л.Г. Вольмут, он же был и старостой училищной церкви. Все члены 
Совета училища служили безвозмездно.  
 23 сентября 1912 года Уфимское епархиальное женское училище праздновало 
свое 50-летие [6, 19–20]. Накануне юбилейного дня была совершена заупокойная литургия, 
а после нее панихида с поминовением всех лиц, записанных в синодик училищной церкви. 
На следующий день после литургии был отслужен благодарственный молебен. В 12 часов 
дня в училищном зале состоялся торжественный акт по следующей программе: после мо-
литвы «Царю Небесный» был прочитан Указ Св. Синода о разрешении праздновать юби-
лей, заслушана Историческая записка об истории училища, составленная Иоанном Алфее-
вым, и приветствия от разных учреждений и лиц. Торжественный акт закончился пением 
гимна «Боже, Царя храни». 
 Особый интерес в Отчете Уфимского епархиального училища за 1912/1913 учеб-
ный год представляют сведения о его 7-ом дополнительном (педагогическом) классе, от-
крытом с 1 октября 1907 года [6, 20–21]. К началу 1912/1913 учебного года в этом классе 
состояло 27 учениц: из них 4 окончили 6-й класс училища в 1911 году, а остальные – в 1912 
году. В состав учебного курса 7-го класса входили предметы: богословие (богословская 
энциклопедия) и методика Закона Божия (по 3 урока в неделю); история новой русской ли-
тературы (2 урока); церковное пение (2 урока). Кроме того в течение учебного года ученицы 
7-го класса выполняли письменные работы, темы которых были выбраны из истории лите-
ратуры, Закона Божия, педагогики, естествознания и истории. Один раз в год воспитанницы 
7-го педагогического класса в образцовой при училище школе давали пробный урок с даль-
нейшим подробным его обсуждением. 
 Уфимское епархиальное женское училище внесло большой вклад в развитие на-
родного образования. В конце XIX – начале XX веков большинство учительниц церковно-
приходских школ, в том числе в инородческих приходах, были епархиалками: с самых пер-
вых выпусков многие выпускницы училища, ставшие супругами священно- и церковнослу-
жителей, особенно в сельской местности, помогали своим мужьям в преподавательской 
деятельности. 
 В отчете за 1912/1913 учебный год сдержатся сведения и о состоянии образцовой 
церковно-приходской школы, открывшейся при Уфимском училище еще в 1895 году [6, 22–
23]. Выше уже говорилось, что эта школа размещалась в помещении каменного флигеля во 
дворе училища. Содержалась школа на средства (500 руб. в год), отпускавшиеся из денеж-
ных сумм, специально выделенных для этой цели Св. Синодом. В штате служащих школы 
состояло три человека: законоучителем был протоиерей Иоанн Люперсольский, учительни-
цей – выпускница Уфимского епархиального женского училища Елизавета Александров-
ская, пение преподавал Михаил Сюткин. В 1912/1913 учебном году в этой церковно-
приходской школе обучалось 29 детей: в 1-м классе – 3 девочки и 1 мальчик, во 2-м классе 
– 6 девочек и 3 мальчика, в 3-м классе – 7 девочек и 3 мальчика. По итогам проведенных в 
мае 1913 года экзаменов 7 девочек и 2 мальчика старшего отделения были признаны ус-
пешно окончившими курс одноклассной ЦПШ. 
 Отчет Уфимского епархиального женского училища за 1913/1914 учебный год был 
опубликован в № 3 и № 4 «Уфимских епархиальных ведомостей» за 1914 год [7]. В этом 
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отчетном году училище находилось «под непосредственным управлением и руководством» 
Уфимских архипастырей: в первую половину года – епископа Михея (Алексеева)

20
, а во 

вторую – епископа Андрея (Ухтомского)
21

. 
 При училищной церкви, освященной во имя святителя Тихона Задонского, с 1905 
года действовало Попечительство, членами Правления которого в 1912 году состояли: 
священник Иоанн Алфеев (председатель), учительница образцовой школы Елизавета 
Александровская, помощник смотрителя Уфимского духовного училища Михаил Разумов; 
кандидатами к ним состояли протоиерей Михаил Шестаков и старшая воспитательница 
училища Екатерина Уманская [13]. В 1915-м в составе Правления Попечительства о бедных 
ученицах Уфимского епархиального женского училища: протоиерей Градо-Уфимского жен-
ского монастыря Владимир Сперанский, члены Правления – священник того же монастыря 
Гавриил Граммаков (он же товарищ председателя), начальница училища Елизавета Ябло-
кова, инспектор классов Александр Гуляев, священник Никольской церкви Николай Куклин 
(он же казначей), ключарь кафедрального собора Николай Индолев, священник Свято-
Духовской церкви при психиатрической больнице губернского земства Иоанн Алфеев, учи-
тельница образцовой ЦПШ при училище Елизавета Александровская, помощник смотрите-
ля училища Михаил Разумов (он же делопроизводитель). Все члены Правления служили 
безвозмездно. 
 Главной задачей Попечительства было посильное удовлетворение материальных 
нужд учениц во время пребывания их в училище и при выходе из него при вступлении в 
самостоятельную жизнь. Средства Попечительства при Уфимскогом епархиальном жен-
ском училище составлялись из членских взносов и «доброхотных пожертвований». Так, в 
1912 году от прежнего года в кассе попечительства оставалось: билетами 3 500 руб., на-
личными 1214 руб. 79 коп. В 1913 году поступило билетами 300 руб. и наличными 739 руб. 
33 коп. Израсходовано было в том же году: наличными 617 руб. 63 коп., в том числе на по-
купку билетов 281 руб. 63 коп. К 1 января 1914 года в кассе Попечительства оставалось 
билетами 3 800 руб. и наличными 1277 руб. 09. коп. В марте 1914 года крупное пожертво-
вание в 3000 рублей поступило от уфимского купца Константина Сладкова. Почетными 
членами попечительства в 1915 году состояли: Андрей, епископ Уфимский и Мензелинский, 
внесший 100 руб.; Михей, бывший епископ Уфимский и Мензелинский, внесший 200 руб.; 
Нафанаил бывший епископ Уфимский, тогда уже епископ Архангельский и Холмогорский, 
внесший 200 руб.; бывшая начальница училища Е.И. Лапина, внесшая 100 руб.; уфимский 
нотариус Н.И. Боголюбов, внесший 100 рублей и уфимский землевладелец купец 
К.П. Сладков, внесший 3000 руб. 

Сразу же после Октябрьской революции 1917 года Уфимское епархиальное жен-
ское училище оказалось невольно втянутым в бурный круговорот событий, связанных с гру-
бым вмешательством в жизнь учебных заведений Уфы местного большевистского Губрев-
кома [14, 99–102]. Преподаватели училища не состояли членами Уфимского учительского 
союза, открытое противостояние которого Губревкому началось 20 декабря 1917 года, когда 
красногвардейцы бесцеремонно заняли здание Реального училища, в котором размеща-
лось управление Учебным округом, и продолжалось до первого захвата города антиболь-
шевистскими силами в марте 1918 года. Трехмесячная забастовка уфимских учителей, не 
имевшая аналога в стране, получила в те годы большой общественный резонанс, но в со-
ветское время тщательно скрывалась и замалчивалась.

22 

Губревком очень интересовало здание Уфимского епархиального женского учили-
ща. 31 декабря 1917 года, несмотря на протест со стороны Уфимского учительского союза, 
епископа Андрея и общего собрания приходских советов города, по распоряжению Губрев-
кома больница-флигель во дворе епархиального училища был занят красногвардейцами, 
якобы, «для размещения только что организованного Комитета для защиты личной 
свободы и безопасности граждан от грабежей и насилий». На самом же деле этот фли-
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гель, выходивший фасадом на реку Белую, представлял собой удобный наблюдательный 
пункт, и в случае появления за рекой противников советской власти мог быть очень легко 
превращен в удобный пулеметный форт. При захвате флигеля на нем был сломан замок, 
снята печать, а «непрошеные квартиранты стали брать дрова, явились на кухню и 
предъявили требование о предоставлении кипятку и печи» [15, 75]. 

 
Ученицы IV Уфимского Епархиального училища. Фото 1917 года, октябрь 

 

Губревком надеялся, что после рождественских каникул забастовка уфимских учи-
телей прекратится, однако в этом он просчитался. 7–8 января 1918 года общее собрание 
учителей города приняло постановление: «Забастовку продолжить, в переговоры с Губ-
ревкомом вступать только тогда, когда будут освобождены помещения Учебного окру-
га и Епархиального училища» [15, 78]. Хроника последовавших событий напоминала свод-
ку боевых событий. 

10 января Губревком постановил: «Предложить саботирующим учителям немед-
ленно приступить к занятиям, а при отказе считать их уволенными, на их место на-
брать новых учителей» [15, 82]. 

14 января Учительский союз посчитал необходимым «забастовку против вмеша-
тельства в жизнь школы со стороны Ревкома … продолжить». 

20 января со стороны Губревкома началась широкомасштабная замена педагоги-
ческого состава учебных заведений города «учителями», в большинстве своем совершенно 
непригодными для этих целей. Это продолжалось несколько недель. 

27 февраля (уже по новому стилю)
 
общее собрание Уфимского учительского союза 

постановило: «Старым учителям добровольно ставшим штрейкбрехерами, объявить 
бойкот». В свою очередь, Губревком отказался от ведения каких-либо переговоров с за-
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бастовщиками. Тогда бастующие уфимское учительство решилось на шаг, во многих отно-
шениях замечательный и беспрецедентный: в городе начала создаваться сеть местных 
частных начальных и средних учебных заведений. В таком количестве они не открывались 
никогда и нигде в России, да и не только в России, если не считать конфессиональных школ 
во Франции после отделения по закону от 9 декабря 1805 года Церкви от государства. 

Проблема с помещениями для частных школ во многом была решена благодаря 
поддержке Епархиального света и лично Преосвященного Андрея: первые школы откры-
лись в зданиях Благовещенского женского монастыря, при Александровском, Симеонов-
ском и Рождество-Богородицком храмах, помещениях других церковно-приходских школ. 
Открылись они в помещениях таких епархиальных учебных заведений, как Уфимская ду-
ховная семинария и Уфимское епархиальное женское училище: в первом начали свои заня-
тия 1-я мужская и 2-я женская частные гимназии, а во втором – 1-я женская частная гимна-
зия. 

Губревком, естественно, сразу же начал поход против всех частных школ: в числе 
первых оказались частные школы, приютившиеся в помещениях Успенского и Никольского 
приходов. Однако уже через несколько дней печати, наложенные Губревкомом на их двери, 
пришлось снять, поскольку оказалось, что открытие частных учебных заведений декретами 
Наркомпроса запрещено не было. Тогда частные учебные заведения в Уфе стали закры-
вать просто «для нужд Губревкома»: в конце февраля 1918 года первым под размещение 
красногвардейцев было занято школьное здание Благовещенского женского монастыря. 

4 марта 1918 года Губревком «в связи с просьбой Городской коммуны для разме-
щения детей петроградских рабочих, прибывающих в Уфу» вынес постановление реквизи-
ровать помещения духовной семинарии и епархиального женского училища [18]. Как раз в 
этот день Преосвященный Андрей отслужил в семинарском храме в присутствии родите-
лей, учащих и учащихся упомянутых выше частных гимназий молебен перед началом уче-
бы. Однако уже на следующий день, 5 марта, когда не успел еще окончиться первый учеб-
ный день, в семинарию явился вооруженный отряд боевой дружины, захватил здание, уст-
роил обыск в квартирах ректора, его помощника и эконома [19].  

Делегация собрания Епархиального совещания, состоявшегося 11 марта под пред-
седательством епископа Андрея по поводу захвата здания семинарии и незаконного требо-
вания уплатить контрибуцию в 10 тысяч руб. свечным заводом епархии, обратилась в Губ-
ревком и получила от его председателя А.И. Свидерского уверение в том, что в ближайшее 
время здание семинарии от вооруженных лиц будет освобождено и занятия в нем можно 
продолжить: «гоните всех, кто явится без наших подписей и печати Революционного 
комитета» [20]. Однако уже на следующий день, 12 марта, в здание семинарии прибыл 
отряд Боевой организации народного вооружения (БОНВ), которому предписывалось «не-
медленно принять решительные меры по приведению в исполнение декрета Совета На-
родных Комиссаров по очищению здания бывшей семинарии и удалению из нее, как пере-
шедшую в собственность народа, всех лиц, состоявших ранее на службе в семинарии и 
занимающих там квартиры». 

В тот же день, 12 марта, с таким же требованием вооруженные люди явились в 
здание епархиального женского училища: парты из классов училища вынесли, а всем слу-
жащим училища (начальнице, классным надзирательницам) было предложено в кратчай-
ший срок выселиться с казенных квартир [16, 70–74]. Следующие дни также было реквизи-
ровано здание Уфимского мужского духовного училища. А.И. Свидерский, к которому обра-
тились по этому поводу, заявил, что, якобы, для него самого все это стало полной неожи-
данностью: реквизиция состоялась по распоряжению вышестоящего военного комиссара 
Уральской области и боевой организации по борьбе с военной контрреволюцией. 

В ночь с 3-го на 4-е июля 1918 года большевистская власть в Уфе пала: город взя-
ли части мятежного Чехословацкого корпуса и Народной армии КОМУЧа. Не сохранились 
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документы о деятельности Уфимского епархиального женского училища за последующий 
год, когда город несколько раз переходил в руки красных (31 декабря 1918 года), затем бе-
лых (с 18 марта 1919 года) и наконец, окончательно, снова в руки красных (9 июня 1919 
года).  

 
Здание бывшего Уфимского епархиального женского училища (улица Тукаева, 48). Является объектом культурного 

наследия регионального значения и находится под защитой государства 
 

Попытки возобновить занятия в духовной семинарии предпринимались, но так как 
большинство учеников и учениц мужского и женского духовных училищ были детьми сель-
ского духовенства, можно предположить, что в кровавом хаосе гражданской войны родите-
ли вряд бы решились отправить своих детей на учебу в Уфу. 

Сохранилось сравнительно мало документов и о деятельности в это время духо-
венства Уфимской епархии. 

Летом 1918 года в «Воззвании», изданном Восточно-русским культурно-
просветительным обществом, епископ Андрей выступил с поддержкой белого движения [21] 
затем позиция антибольшевизма была подтверждена в постановлениях Уфимского епархи-
ального собрания, состоявшегося в Уфе 31 июля – 18 августа того же года. Знаковым по 
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отношению к большевикам стало и решение этого собрания – предоставить здание духов-
ной семинарии в Уфе под белогвардейский госпиталь. 

Летом 1919 года Уфимское епархиальное женское училище было закрыто. Сначала 
в его зданиях были размещены воинские части, затем несколько советских партийных 
школ. В 1941–1943 годах в зданиях училища работал эвакуированный в Уфу 1-й Москов-
ский медицинский институт имени И.М. Сеченова, на базе клиник которого развернулись 
первые в городе военные госпитали. В послевоенное время там размещалась городская 
клиническая больница № 1, а в настоящее время в его здании находится Городской госпи-
таль ветеранов войн. 

 
1. Второе училище девиц духовного звания, подобное Царскосельскому, открылось в 1846 году в городе Со-

лигаличе Костромской епархии, но уже через два года оно было переведено в Ярославль. В конце 1846 го-
да Великая княгиня Ольга Николаевна, выйдя замуж, покинула Россию, сообщив обер-прокурору 
Св. Синода графу Н.А. Протасову, что «попечение об училищах девиц духовного звания Царскосельском и 
Солигалическом передает невестке своей Государыне царевне [будущей Императрице Марии Алексан-
дровне – авторы] с тем, чтобы Ее Императорское Высочество, сообразуясь с Ея предложением, ста-
ралось бы распространить подобные и в прочих городах России» [10, 204]. 

2. Благотворительное Ведомство учреждений Императрицы Марии было образовано в 1796 году с переводом 
воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге в ведение Императрицы Марии Федоровны (жены 
Павла I). После смерти Марии Федоровны в 1828 году вошло в состав Собственной канцелярии в качестве 
четвертого отделения. С 1854 года получило название «Ведомство учреждений Императрицы Марии». 

3. С 1 марта 1859 года из Оренбургско-Уфимской епархии, существовавшей с 1800 года, выделились епархия 
Уфимская и Мензелинская с кафедрой в Уфе, которую занял епископ Порфирий (Соколовский), и епархия 
Оренбургская и Уральская с кафедрой в Оренбурге, епископом которой был оставлен прежний Оренбург-
ский и Уфимский Преосвященный Антоний (Радонежский). 

4. Епископ Иосиф (в миру – Иоанн Иоаннович Богословский) 20 ноября 1848 года был назначен на Оренбург-
ско-Уфимскую кафедру, в то время самостоятельную. 27 августа 1861 года он был переведен в Воронеж, 
возведен в сан архиепископа Воронежского и Задонского. При его активном участии в августе 1861 года 
были открыты мощи святителя Тихона Задонского. В 1864 году удалился на покой в Воронежский Митро-
фанов монастырь, где жил до своей кончины. 

5. Епископ Филарет (в миру – Фома Федорович Малышевский) был назначен на Уфимскую кафедру 13 сен-
тября 1860 года. 29 февраля 1869 года переведен епископом Нижегородским и Арзамасским. 

6. В 1860 году оно было основано в Уфе как Оренбургское женское училище 1-го разряда; с 1865 года – 
Уфимская Мариинская (в честь Императрицы Марии Федоровны) женская гимназия. 

7. Епископ Григорий (в миру – Евлампий Павлович Медиоланский), выпускник Московской духовной академии 
(1848), инспектор Оренбургской (в Уфе) духовной семинарии, возведен в сан архимандрита (22 мая 1855 
года) и 11 октября того же года назначен ректором Уфимской семинарии; с 1856 года – настоятель Успен-
ского монастыря в Уфе. 2 февраля 1767 года хиротонисан во епископа Выборгского; с 21 августа 1868 года 
– епископ Пензенский и Саратовский. Скончался в Пензе в 1881 году. 

8. Владиславлев В.Ф. (1813–1877) – выпускник Киевской духовной академии (1843), преподаватель словес-
ности Уфимской духовной семинарии, одновременно (с 1865 года) настоятель Воскресенского кафедраль-
ного собора, член Уфимской консистории. Был награжден орденом Св. Владимира (1877).  

9. Суходольский Л.С. – выпускник Петербургской духовной академии (1845), преподаватель богословия, од-
новременно инспектор Уфимской духовной семинарии, действительный член Русского географического 
общества (1858), автор «Церковно-исторического описания Оренбургской епархии», которая отдельными 
вы кусками печаталась в 1854, 1858, 1859 и 1863 годах в «Оренбургских губернский ведомостях». 

10. Акафист, в христианском богослужении – разновидность церковного хвалебного песнопения, исполняемого 
всеми присутствующими стоя. 

11. Оренбургское епархиальное женское училище было открыто в Оренбурге 3 (15) сентября 1889 года. 
12. Тихон Задонский (в миру – Тимофей Савельевич Сахаров), богослов, крупнейший религиозный просвети-

тель (1727–1783), епископ Воронежский и Елецкий (1763–1767). В 1783 году погребен в Задонском Рожде-
ство-Богородском монастыре. Канонизирован 13 августа 1861 года в городе Задонске: при стечении па-
ломников со всех концов России в сослужении многочисленных иерархов и духовенства были открыты мо-
щи святителя Тихона. 

13. Епископ Петр (в миру – Федор Екатериновский), выпускник Московской духовной академии (1844), канди-
дат богословия, епископ Якутский, викарий Камчатский (1866–1867), с апреля 1869 по 19 ноября 1876 года 
– епископ Уфимский и Мензелинский, затем – епископ Томский и Семипалатинский; в 1883 году уволен на 
покой в Оптину пустынь. 

14. В мемуарах С.Н. Дурылина «Нестеров в жизни и творчестве» (М., 1976), написанных об М.В. Нестерове, 
уроженце Уфы, содержится эпизод, рассказанный художником биографу и другу о своих гимназических го-
дах: «Был тогда в Уфе художник – Тимашевский. Портреты писал, деревянные. Художник в те годы в Уфе 
был в диковинку. Идет он по Уфе, а на него пальцами показывают: Тимашевский идет!  Смотрите, вот он!». 



 
 

 

 143 

15. Удельное ведомство – государственное учреждение в Российской империи, осуществлявшее управление 
имуществом с удельными землями, имениями, а до 1863 года и удельными крепостными крестьянами им-
ператорской семьи. Было учреждено Павлом I в ходе реформ государственного управления «для удоволь-
ствования происходящими от крови императорской родов всем нужным и непостыдному их себя содержа-
нию». 

16. Синодик – список (или книга) с перечислением имен умерших для поминовения во время богослужения или 
в частной молитве. 

17. Епископ Никанор (в миру – Александр Иванович Бровкович), выпускник Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1851), ректор нескольких духовных семинарий (Рижской – с 1856 г., Саратовской – с 1858 г., Полоц-
кой – с 1865 г.), ректор Казанской духовной академии (1868–1871), епископ Уфимский и Мензелинский (с 24 
декабря 1876 по 12 декабря 1883), затем – епископ Херсонский и Одесский. 

18. В 1878году по резолюции Преосвященного председателем Совета Уфимского епархиального женского  
училища был назначен протоиерей Воскресенского кафедрального собора Павел Желателев.  

19. Епископ Дионисий (в миру – Дмитрий Васильевич Хитров), выпускник Рязанской духовной семинарии 
(1840), ректор Якутской духовной семинарии (1855–1867), епископ Якутский и Вилюйский (с 1869 г.), с де-
кабря 1883 года переведен на уфимскую кафедру. Скончался в 1896 году. 

20. Епископ Михей (в миру – Михаил Федорович Алексеев), кандидат богословия (1896), епископ Сарапульский 
(с 1902 г.), епископ Владимиро-Волынский (с 1905 г.), с 17 апреля 1912 года – епископ Уфимский и Мензе-
линский. 22 декабря 1913 года уволен на покой, жил в Оптиной пустыни. В 1923 году был арестован, после 
освобождения переехал в Козельск, с 1924 – епископ Козельский. Умер в Козельске в феврале 1931 года. 

21. Епископ Андрей (в миру – Александр Андреевич Ухтомский), на уфимской кафедре в 1913–1921 годах соз-
дал Восточно-Русское культурно-просветительное общество. С апреля 1917 года – член нового состава 
Св. Синода. В годы советской власти неоднократно подвергался арестам и ссылкам (1920, 1922–1923, 
1927, 1928–1931, 1932). Расстрелян в 1937 году. 

22. Впервые публично о ней рассказал известный исследователь истории российского просвещения А.М. Ци-
рульников в книгах «Из тайных архивов русской школы» (М., 1992) и «История образования в портретах и 
документах» (М., 2002). 
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«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ…», ИЛИ ВКЛАД Ф.Х. МУСТАФИНОЙ  
В РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА БАШКИРИИ 

 
Аминов Т.М. Нескучная классика, или Ф.Х. Мустафина как исследователь историко-педагогических и современ-

ных проблем системы образования в Башкирской АССР / Т.М. Аминов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2013. – 160 с. – (Деятели народного образования) 

 

К числу главных проблем современного российского общества можно отнести массо-
вое «раскультуривание» людей; утрату населением основ культурной компетентности; де-
градациию социокультурной устойчивости личности, дeвальвацию традиционных для рос-
сийского сознания цeннocтных и нpавcтвeнных opиeнтиров, отсутствие тех идеалов, кото-
рые сплотят нацию и будут восприниматься большинством общества как действенные и 
общезначимые нормы регулирования его жизни. 

Вместе с тем приходит и осознание того, что именно культурная среда сегодня стано-
вится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его 
культурную и духовную составляющую, представляя собой, во-первых, результат всей 
культурной деятельности общества; во-вторых, средство приобщения граждан к нравствен-
ным ценностям; в-третьих, область творческой реализации духовного потенциала. Соот-
ветственно возрастают требования к системе образования как одному из основных инсти-
тутов социализации, обеспечивающему формирование личности, активной и неравнодуш-
ной к проблемам социальной действительности. Обращение к опыту недавнего прошлого – 
советской системы образования, особенно на ее региональном уровне, переосмысление 
достижений советской школы в контексте современной педагогической деятельности – 
важная исследовательская задача. Поэтому можно только приветствовать выход в свет 
книги Т.М. Аминова, посвященной педагогу-исследователю образовательного пространства 
Башкирии 1940–1970-х гг., министру просвещения БАССР Ф.Х. Мустафиной, столетие со 
дня рождения которой педагогическая общественность республики отметила в 2013 году.  

Автор монографии давно и хорошо известен специалистам отрасли. Областью науч-
ных интересов Тахира Мажитовича Аминова – доктора педагогических наук, профессора 
кафедры педагогики Башкирского государственного педагогического университета, имею-
щего более двухсот научных трудов, является история системы образования в Башкорто-
стане и России, а также теория и методика воспитания. Поэтому закономерным является и 
его обращение к творческому наследию Фатымы Хамидовны Мустафиной, перечитывая 
работы которой, по словам автора, «вновь и вновь убеждаешься в том, насколько жизне-
стойка, не теряющая своей актуальности ее педагогическая позиция аналитика и система-
тика образовательной составляющей социальной действительности Башкирии 1940–1970-х 
годов» (с.5). 

Открывает издание раздел «Архивные документы – сокровища, ожидающие своих це-
нителей». Автор скрупулезно рассматривает весь круг источников, относящихся к жизни и 
деятельности Фатымы Хамидовны, которые сосредоточены в Центральном государствен-
ном архиве общественных организаций Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ) и Цен-
тральном историческом архиве Республики Башкортостан (ЦИА РБ). К ним относятся доку-
менты научной, творческой и общественной деятельности (книги, брошюры, рукописи науч-
ных статей, диссертация и автореферат диссертации, доклады и выступления, аналитиче-
ские справки о работе учебных заведений республики); документы к биографии (автобио-
графия, списки публикаций, характеристики, удостоверения о наградах); документы о 
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Ф.Х. Мустафиной (приветствия, поздравления, дарственные надписи, статьи к юбилейным 
датам Фатымы Хамидовны). Значительная (по количеству) группа источников – фотодоку-
менты, по которым, как пишет автор, «можно составить своеобразную фотоэнциклопедию 
жизни и творчества этого человека» (с.9). Такой подробный источниковедческий анализ, 
несомненно, ценен, в том числе, и для будущих исследователей региональной истории об-
разования, педагогической мысли и в целом региональной культуры.  

Концептуальной платформой монографии как историко-педагогического исследования 
стал предложенный автором подход, в основе которого лежит идея целостного педагогиче-
ского процесса (раздел 2). Автор справедливо отмечает, что, «раскрывая отдельные уровни 
и направления системы образования, можно опираться на логику и структуру целостного 
педагогического процесса в современном его понимании» (с.12). Демонстрируя высокий 
уровень теоретических знаний в области педагогики, Т.М. Аминов аргументированно пока-
зывает возможность применения предложенной им концепции для логичного, качественного 
анализа, систематизации и интерпретации историко-педагогических фактов и явлений.  

Метафорично название следующего раздела книги: «В биографии, как в капле воды, история 
страны и системы образования в частности», в котором отражены основные этапы жизненного 
пути Фатымы Хамидовны Мустафиной. Трудное детство, юность, учеба в Башкирском государст-
венном педагогическом институте имени К.А. Тимирязева, преподавательская деятельность, ра-
бота комсомольским вожаком, вступление в ряды Коммунистической партии и вновь заочная уче-
ба в пединституте имени К.А. Тимирязева, Великая Отечественная война, партийная работа, обу-
чение в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС и защита диссертации, деятель-
ность в качестве министра просвещения БАССР, в качестве научного сотрудника в Башкирском 
филиале НИИ национальных школ. За скупыми строчками биографии конкретного человека вста-
ет обобщенный образ тысяч и тысяч людей советского времени, искренне веривших в идеалы 
коммунистического будущего, боровшихся за него и старавшихся своим трудом приблизить это 
«прекрасное далеко». Жизнь наших отцов и дедов, отданная стране, нравственные ценности и 
идеи, сплачивавшие нацию… 

Рассматривая результаты шестнадцатилетней деятельности Ф.Х. Мустафиной во гла-
ве Министерства просвещения БАССР (1955–1971), автор исследования выделяет наибо-
лее значимые вехи в развитии системы образования страны и те задачи, в решении кото-
рых непосредственно участвовала Фатыма Хамидовна. К ним он относит переход к всеоб-
щему восьмилетнему обязательному образованию в 1959–1960 гг.; переход к всеобщему 
среднему образованию в конце 60-х гг.; рост числа национальных школ; строительство но-
вых школ и укрепление их материально-технической базы; активизация деятельности вне-
школьных воспитательных учреждений; развитие в Башкирии педагогического образования. 
Именно благодаря личной инициативе министра просвещения и ее настойчивости, – пишет 
автор, – в республике в 1967 году был открыт Башкирский государственный педагогический 
институт, педагогические училища в городах Уфа, Кумертау, Сибай и Салават (с.28). По 
восходящей линии шло развитие национальных школ, особенно в сельской местности, ко-
торые, взаимодействуя с библиотеками и семьями, способствовали формированию регио-
нальной и национально-культурной идентичности населения Башкирии. На конкретных 
примерах показана колоссальность работы, проделанной в Башкирии в те годы, за реаль-
ными, зримыми результатами которой стояла Личность Фатымы Хамидовны Мустафиной. 

Следующие несколько разделов книги посвящены анализу теоретических исследований 
проблем образования Ф.Х. Мустафиной. Ее диссертационное исследование «Формирование ком-
мунистического отношения к труду у молодых рабочих» (1950) хотя и было защищено на степень 
кандидата философских наук, по мнению Т.М. Аминова, имеет четко выраженную педагогическую 
направленность. На материалах ремесленных училищ Москвы и Уфы раскрыт процесс формиро-
вания (воспитания) позитивного отношения к труду у молодых рабочих. В книге «Будущее детей – 
наша общая забота» (1968), написанной в соавторстве с Д.С. Яковлевой, которую Т.М. Аминов 
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относит к числу монографических, Фатыма Хамидовна проявила себя «и как организатор, и как 
исследователь системы образования» (с.31). Лейтмотивом этой работы выступает идея форми-
рования целостной личности на основе продуманной системы воспитания, включающей различ-
ные приемы, методы обучения, а также разнообразные организационные формы скоординиро-
ванного взаимодействия школы со всеми внешкольными учреждениями. Например, показано од-
но из направлений внешкольной работы: деятельность по формированию интереса к чтению как 
основы личностного развития через продуманные, результативные формы сотрудничества школ и 
библиотек. Можно согласиться с Т.М. Аминовым, что отраженная в книге воспитательная система, 
основанная на формировании всеобщей ответственности за воспитание детей, представляет со-
бой не только опыт отдельного региона, но всего государства советского периода.  

«Стержневыми» работами Ф.Х. Мустафиной, по образному выражению автора, стали моно-
графии «Расцвет народного образования в Башкирской АССР» (1968) и «Развитие всеобщего 
среднего образования Башкирской АССР, 1917–1978»(1979), в которых она выступила вдумчивым 
исследователем историко-педагогических проблем системы образования Башкирской АССР. Рас-
сматривая результаты огромной работы, проделанной системой образования республики за годы 
Советской власти, Ф.Х. Мустафина подвергает анализу и те ошибки, просчеты, которые были до-
пущены в процессе перехода к различным ступеням образования. Т.М. Аминов справедливо от-
мечает, что «разумная экстраполяция названного положительного и отрицательного опыта позво-
ляет ответить на многие проблемные вопросы современной, начала XXI века, отечественной и 
даже мировой теории и практики образования» (с. 52). 

Работе Ф.Х. Мустафиной в Башкирском филиале НИИ национальных школ посвящен раздел 
«Малоизвестные страницы исследований, или Проблемы педагогического образования Башки-
рии». «Основной акцент исследовательницы, – пишет автор, – был направлен на анализ истори-
ческого и актуального опыта сферы педагогического образования в регионе» (с.53). В неопублико-
ванном исследовании, осуществленном Ф.Х. Мустафиной в означенный период деятельности, 
рассмотрено возникновение и развитие системы педагогического образования в Башкирской 
АССР; приведены интересные статистические данные, показаны приоритеты образования тех 
лет. Как считает автор, во всех работах Ф.Х. Мустафиной современный исследователь найдет 
«множество качественного аналитического материала и фактов, раскрывающих специфику разви-
тия системы педагогического и общего образования республики почти за весь советский период 
до 1980 гг. включительно» (с.64).  

История делается людьми. Но только Время позволяет более выпукло и отчетливо 
выделить самые основные, существенные черты в Личности, осмыслить ее деяния. Столе-
тие со дня рождения Ф.Х. Мустафиной стало хорошим поводом для написания книги о ней. 
Мы увидели человека ищущего и работающего до самозабвения, хорошо ориентирующего-
ся в мире идей и знающего методологию научного исследования, ставящего все новые це-
ли и последовательно достигающего их, прекрасного организатора и исследователя – Лич-
ности, внесшей значительный вклад в развитие не только системы образования республи-
ки, но всего социокультурного пространства региона.  

Монография «Нескучная классика, или Ф.Х. Мустафина как исследователь историко-
педагогических и современных проблем системы образования в Башкирской АССР», несо-
мненно, представляет собой итог значительной работы, проделанной ее автором – 
Т.М. Аминовым. Она интересна как исследователям – историкам, педагогам, культуроло-
гам, так и краеведам, всем, кому близко и дорого прошлое Башкортостана. 

Р.А. Гильмиянова, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин, 
Башкирский государственный педагогический университет име-
ни М. Акмуллы 
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