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Р.М. Асадуллин 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БАШКОРТОСТАНА: 

ЗАДАЧИ, РИСКИ И ГИПОТЕЗЫ РЕШЕНИЯ 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, регион, научное и образовательное взаимо-

действия, межвузовская и междисциплинарная интеграция, образовательные кластеры.  

Аннотация: Рассматриваются проблемы формирования целостной региональной системы про-

фессионального образования; подходы к интеграции ресурсов участников образовательного процесса; 

взаимодействие вуза и производства в деле подготовки конкурентоспособного специалиста. 

 

В условиях сложности и непредсказуемости современного мира все его обра-

зовательные структуры вовлечены в процесс выстраивания принципиально иных 

систем образования, которые могут отвечать актуальным потребностям общества. 

Еще год назад трудно было предположить, насколько кардинально трансформи-

руется внешнеполитическая и экономическая ситуация в мире и предсказать из-

менения в социальной сфере и на рынке труда России, к которым все это может 

привести. Повышение социальных запросов побуждает высшие учебные заведе-

ния к поиску инновационных путей развития, обеспечивающих подготовку компе-

тентных специалистов, способных самостоятельно выстраивать жизненные и 

профессиональные планы для работы в условиях динамичных общественных и 

производственных отношений. Указанные изменения в социально-экономической 

сфере и обострившаяся конкуренция на рынке образовательных услуг обусловили 

переосмысление традиций высшей школы по мере генерирования инноваций, но-

вых и непривычных для классической системы профессионального образования. В 

этих условиях современные университеты для эффективного обновления и разви-

тия своих ресурсов должны создавать принципиально иные педагогические систе-

мы профессиональной подготовки своих выпускников. К активной модернизации 

подвигают и поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по созда-

нию комплекса независимой оценки качества профессионального образования и 

общественной аккредитации вузов; повышению социальных гарантий работникам 

образования; развитию студенческого спорта; поддержки талантливой молодежи, 

специализирующейся на математике и технологических разработках. Иными сло-

вами, прочные стены классических образовательных конструкций вузов, до сих 

пор казавшиеся незыблемыми, требуют радикальной перестройки. Однако, не-

смотря на то, что в педагогических коллективах вузов уже исчезает благодушие и 
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самоуспокоенность, которые угрожают свести преобразования к несущественным 

и частным новшествам, нововведения в высшей школе осуществляются бессис-

темно, что понижает совокупный эффект инноваций.  

В то же время практика свидетельствует, что вузовское сообщество в целом и 

Республики Башкортостан в частности располагает мощным научно-

образовательным, интеллектуальным и инновационным потенциалом, который, 

однако, реализуется не полной мере. Проанализировав и оценив ряд объективных 

показателей, мы убедились, что вклад вузов в развитие экономики региона может 

(и должен!) быть существенно выше. С одной стороны, приоритетной задачей 

высших учебных заведений являются воспроизводство накопленных знаний и 

опыта и сохранение культурно-образовательного потенциала, то есть они должны 

стать полноправными субъектами рыночной экономики, активными производите-

лями интеллектуального продукта и образовательных услуг. Другими словами, 

обладая значительным интеллектуальным и креативным потенциалом педагоги-

ческих кадров, именно вузы должны демонстрировать образцы высоких инноваци-

онных решений, направленных на научно-техническое развитие страны. С другой 

стороны, будучи опосредовано связанными с научной и производственной сфе-

рой, вузы активно подвержены рыночному влиянию. Радикальные изменения в 

экономике определяют повышение требований к качеству компетентных и ответ-

ственных специалистов, способных принимать решения и реализовать их в не-

стандартных ситуациях, и к качеству бизнес-модели функционирования и развития 

высшей школы. В настоящее время образовательная система приобрела несколь-

ко парадоксальный облик: современные «рыночные» механизмы реализуются по-

средством традиционных, устаревших и зачастую изживших себя организацион-

ных и управленческих принципов. Но, подобно тому, как с помощью новых техно-

логий и глобализации были преобразованы различные секторы экономики, необ-

ходимо трансформировать и современные университеты. 

Совет ректоров республики, четко представляя сущность современных реа-

лий, понимает сильные и слабые стороны сегодняшней политики развития про-

фессионального образования, которая часто реализуется без участия высших 

учебных заведений – настоящих центров науки и передовой инновационной мыс-

ли. Очевидно, что ректоры и педагогические коллективы вузов должны активнее 

влиять на решение вопросов перспективного развития высшего образования, не 

полагаясь на реформаторов из центра или других сфер деятельности, полнее ис-

пользовать современные условия для повышения качества профессионального 

образования. Так, в последние десятилетия одним из основных трендов рефор-

мирования системы образования в стране стало укрупнение вузов, эффективность 

которого не вполне очевидна: процессы интеграции способны привести к повыше-
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нию финансово-экономических возможностей образовательных организаций, но 

при этом значительно повышаются риски, связанные с разбалансировкой системы 

управления укрупненными вузами вследствие замедления темпов развития и, со-

ответственно, снижения показателей эффективности университетов, присоеди-

нивших более слабые образовательные организации. Более того, мировая практи-

ка свидетельствует, что время полифункциональных университетов, готовящих 

кадры для универсальной экономики и реализующих малоэффективные исследо-

вательские программы, прошло. Поэтому каждый университет должен ясно осоз-

навать, какие сегменты рынка труда, сферы экономки и социума хочет «закре-

пить» за собой и каким образом будет участвовать в их развитии.  

Исходя из поставленных задач, высшие учебные заведения ведут активные 

поиски оптимальных путей развития, которые, однако, нередко замыкаются на ре-

шении вопросов собственной организации и не всегда соответствуют реальным 

целям модернизации профессионального образования региона. Поэтому ключе-

вая задача – развитие имеющихся потенциалов вузов для использования их на 

благо республики. В современных условиях вузам тех или иных регионов следует 

не конкурировать, а кооперироваться, консолидировать усилия и эффективно ис-

пользовать коллективный ресурс в интересах всех и каждого. Решением ключевой 

задачи могут стать различные формы объединения научного и образовательного 

взаимодействия государственных вузов и, прежде всего, реализация проектов 

межвузовской и междисциплинарной интеграции, например, создание образова-

тельных кластеров, в рамках которых государственный вуз признается головным 

для соответствующего образовательного профиля и объединяет вокруг себя фи-

лиалы вузов других регионов и организации среднего профессионального образо-

вания. Такой подход позволит устранить ненужную конкуренцию образовательных 

организаций и обеспечить целостность регионального образовательного про-

странства. В то же время, избавившись от конкуренции за потенциальных абиту-

риентов, высшие учебные заведения региона могут направить высвободившиеся 

ресурсы на информационно-методическую поддержку школ, в первую очередь 

сельских. Проект «Открытая школа» – потенциальная платформа для таких про-

цессов, поскольку предполагает гибкую электронную обучающую среду, позво-

ляющую получать образование вне зависимости от места и времени: любой 

школьник, получив доступ к медиаконтенту, сможет самостоятельно планировать 

свой образовательный процесс, содержание которого обеспечивается электрон-

ным ресурсом. В качестве такового могут использоваться научно-популярные лек-

ции ведущих ученых России, в том числе и Республики Башкортостан; видеоуроки 

и электронные учебные курсы; учебно-наглядные материалы; дистанционные 

олимпиады и конкурсы; индивидуальное on-line консультирование; сопровождение 
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учеными вуза научных исследований учащихся; виртуальные научные кружки и 

общества и многое другое. Данный проект позволит выстроить индивидуально 

ориентированный образовательный процесс и, таким образом, исполнить поруче-

ние Президента России, касающееся поддержки детей, углубленно изучающих 

математику и занимающихся технологическими разработками.  

Считаем, что мы подошли к рубежу, когда инновации в сфере профессио-

нального образования не должны опираться на совершенствование накопленного 

опыта и существующие достижения. Сегодня нужны форсайт-проекты, отражаю-

щие перспективный образ будущего высшей школы, не только отвечающий запро-

сам времени, но и опережающий его. Таким форсайт-проектом может стать созда-

ние Сетевого университета Республики Башкортостан как консорциума сильней-

ших вузов – средоточия передовых научно-технологических разработок. Потенци-

ал подобного университета позволит привлекать к преподавательской деятельно-

сти ученых с мировым именем; проектировать образовательный процесс приобре-

тения уникальных знаний, необходимых для развития науки и высокотехнологич-

ной промышленности. Совместная научная мысль направит стратегический вектор 

на формирование собственного научно-технического потенциала и подготовку на-

учных кадров для региона, а в качестве системного интегратора выступит дистан-

ционная электронная образовательная платформа. 

Еще одна форма объединения потенциалов вузов – межвузовские коворкинг-

центры как площадки для совместного производства, исследований и реализации 

образовательных программ в каком-либо направлении; работая в общем помеще-

нии, его участники остаются независимыми и свободными, не испытывая при этом 

недостатка в общении, обмениваясь идеями и помогая друг другу. Такие центры, 

на наш взгляд, в наибольшей мере отвечают сложившимся правовым и организа-

ционно-структурным нормативам управления образовательной системой вуза. В 

отличие от классических технопарков, деятельность коворкинг-центра с правильно 

выстроенной обратной связью опирается не столько на интеграцию материальной 

инфраструктуры, сколько на выстраивание коммуникационных связей с профес-

сиональными сообществами путем дифференцированного предоставления кон-

салтинговых услуг. При отказе от принципов моноэкономики в пользу диверсифи-

кации региональных экономических процессов, деятельность таких центров ока-

жется эффективнее бизнес-инкубаторов, обслуживающих отдельно взятые техно-

парки. Важно, что это позволит вузам социально-гуманитарного профиля осуще-

ствлять совместные исследования, использовать свои ресурсы и развивать их, 

поскольку основная функция коворкинг-центров заключается в создании единой 

информационной среды и ресурсной поддержке университетских исследователь-

ских сообществ, что необходимо для выхода разрабатываемых проектов на гло-
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бальный рынок инноваций. Высокая концентрация интеллекта в таких межвузов-

ских центрах, тесные контакты, многоплановая поликультурная среда позитивно 

скажутся на уровне образования и профессиональной культуры выпускников. По-

стоянное общение студентов различных специальностей и направлений подготов-

ки в процессе учебной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности бу-

дет способствовать формированию разносторонней личности будущего специали-

ста. В то же время ценность дипломов выпускников вузов региона на рынке труда 

не реализуется полностью, если научно-образовательный потенциал высшей 

школы не будет соответствовать научно-производственному потенциалу заказчи-

ков. Система профессионального образования без совместных с работодателями 

усилий по реализации образовательных программ не избавится от обвинений в 

перепроизводстве или недопроизводстве специалистов, от критики качества под-

готовки своих выпускников. Поэтому сегодня как никогда необходима содержа-

тельная и нормативно обеспеченная интеграция высшего образования и произ-

водства: требуется разработка дорожной карты, обеспечивающей реальное парт-

нерство работодателей и вузов на условиях взаимной выгоды, поддержки и раз-

деленной ответственности.  

Востребованности выпускников вузов на рынке труда препятствует то, что 

производственная сфера и система профессионального образования, как само-

стоятельные сегменты экономики региона, развиваются обособленно, следуя соб-

ственной логике и динамике. Совмещение интересов данных структур невозможно 

только за счет разных форм интеграции – центры, технопарки, инкубаторы, а так-

же социального партнерства вуза и производства. Необходимо приблизить обра-

зовательный процесс к реальным производственным условиям и отношениям, не 

понижая при этом качества фундаментального образования. Обучение в условиях 

реальной профессиональной деятельности, общения с опытными коллегами ока-

зывается эффективным дополнением (и подкреплением) теоретических аудитор-

ных занятий. Это связано не только со спецификой компетентностной парадигмы 

профессионального образования, но также и с финансовым положением вузов, не 

позволяющим в полной мере обеспечить образовательный процесс современной 

техникой и технологическим оборудованием. Как следствие, многие университеты 

вынуждены изменить в учебных планах соотношение объемов теоретического 

обучения и производственной практики, а выпускники бакалавриата продолжают 

специализироваться на производстве, преодолевая трудности адаптации к рабо-

чему месту. Например, система доспециализации молодых бакалавров активно 

функционирует в экономически развитых странах в форме научно-

образовательных центров предприятий или университетов, при которых действу-

ют институты повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 
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Очевидно, что и в России у выпускника бакалавриата должна быть реальная воз-

можность выбора профессионально-образовательной траектории из несколь-

ких вариантов – магистратура, научно-образовательные центры предприятий 

или институты дополнительного профессионального образования. Причем и в 

центрах, и в институтах необходимо создавать стипендиальные фонды и вы-

делять места для обучения тем предприятиям государственной или муници-

пальной формы собственности, которые нуждаются в профессиональных кад-

рах конкретной квалификации.  

Необходимо констатировать, что в существующей системе высшего профес-

сионального образования нормативные требования и результаты, с одной сторо-

ны, и растущие ожидания потребителей услуг новоиспеченных специалистов – с 

другой, слишком часто не совпадают. Система профессионального образования 

не может существовать без производства, поскольку продукт ее деятельности ос-

танется невостребованным, но и производство без образования потеряет пози-

тивную перспективу. То есть, и работодатели, и вузовские педагогические коллек-

тивы встали перед необходимостью глубокой трансформации общественно-

образовательных отношений. Успеха в этом трудном деле мы достигнем, объеди-

нив усилия всех политических сил и общественно-гражданских формирований, 

разделяющих ответственность за судьбу молодого поколения и отчетливо пони-

мающих необходимость единства научно-образовательных и производственных 

процессов – взаимопереплетающихся, взаимопроникающих, взаимообусловли-

вающих и взаимодополняющих друг друга. Производственное предприятие и 

высшее учебное заведение – две стороны образовательного процесса, и от эф-

фективности обратной связи между ними зависит соответствие качества подготов-

ки выпускников пожеланиям работодателя, а следовательно, их востребованность 

на рынке труда.  
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А.В. Пономарев, Е.В. Попова 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

Ключевые слова: воспитательная деятельность вуза, ценности студентов, семейные ценности, 

позитивный имидж семьянина, семейная жизнь, осознанное родительство. 

Аннотация: В статье рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с трудностями, содержани-

ем, технологиями и методами воспитательной деятельности по формированию семейных ценностей у 

студентов вузов. Особое внимание авторы обращают на необходимость концептуального обоснования 

воспитательной деятельности вузов на основе актуального анализа семейных ценностей студенческой 

молодежи. Выводы авторов базируются на результатах исследований и анализе воспитательной прак-

тики Уральского федерального университета, рекомендации представляют интерес для руководителей 

вузов других регионов. 

 

Современный мир характеризуется переформатированием ролей социальных 

институтов в социализации подрастающего поколения: с одной стороны, семья 

все в бóльшей степени теряет свое первенство как воспитательный коллектив; с 

другой стороны, институты общественного мнения и образования усиливают свое 

влияние на формирование семейных ценностей молодежи. В конце 1990-х – нача-

ле 2000-х годов, когда возникла острая потребность в развитии духовно-

нравственного потенциала общества, государство обратило внимание на вузов-

скую систему воспитания: стало очевидно, что задача подготовки конкурентоспо-

собного специалиста неотделима от задачи воспитания гражданина, что и опре-

делило новый интерес к проблеме, в том числе, формирования семейных ценно-

стей студенческой молодежи.  

Анализ педагогической литературы по проблеме воспитания в вузе приводит к 

пониманию цели воспитания как развития и совершенствования личности [1; 2; 6; 

7]. Однако парадокс, сопровождающий сложность воспитания вообще и воспита-

ния студенческой молодежи в частности, заключается в различном понимании 

личностной гармонии у людей молодых и более взрослых. Научная рефлексия 

роли семейных ценностей приводит к признанию их базовыми в структуре ценно-

стей личности взрослого человека. Однако «базовость» эта не врожденная, ее 

неизбежное осознание приходит с возрастом, но, к сожалению, зачастую поздно. 

Задача институтов воспитания как раз и состоит в пропедевтике семейного образа 
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жизни и осознанного родительства, в профилактике «ошибок юности», порождаю-

щих личностную и общественную нестабильность молодого человека. Отсюда 

следует, что высшая школа, наряду с целевыми функциями, должна быть ареалом 

нравственного воспитания студентов. Однако анализ практики воспитательной 

деятельности вузов по формированию семейных ценностей студенческой моло-

дежи свидетельствует, что, за редким исключением, в российских вузах отсутству-

ет система воспитательной деятельности по формированию семейных ценностей 

студентов: не ведется статистический учет семейных студентов и детей студентов; 

отсутствуют мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей; не 

организуется просветительская деятельность в области семейно-брачного воспи-

тания студентов  [3]. 

С нашей точки зрения, отсутствие системы воспитательной деятельности по 

формированию семейных ценностей студенческой молодежи объясняется концеп-

туальной неразработанностью проблемы, что, в свою очередь, обусловлено сле-

дующими методологическими трудностями. 

Трудности, связанные с определением объекта и субъекта воспитатель-

ной деятельности по формированию семейных ценностей у студентов вузов. 

Объект очевидно дуален: с одной стороны, все студенты вуза, обучающиеся по 

очной форме, то есть находящиеся в воспитательном пространстве вуза; с другой 

стороны, студенческие семьи. Студенческая семья, в нашем понимании, предпо-

лагает официально зарегистрированный брак, в котором хотя бы один из супругов 

– студент очной формы обучения. Отдельная тема – студентки, являющиеся ма-

терями-одиночками, и студенческие пары, официально не регистрирующие свой 

брак. В контексте социальной работы неполные семьи являются объектами соци-

альной защиты и помощи; в социологическом понимании, сожительство – это де-

виантные формы семьи. Как именно данные категории студентов будут объекти-

вированы вузом в контексте работы по формированию семейных ценностей – во-

прос сложный и не имеющий однозначного решения. Что касается субъекта вос-

питательной деятельности по формированию семейных ценностей, то вузу необ-

ходимо выбрать способ управления этой деятельностью: она будет либо полно-

стью вписана в организационную структуру воспитательную деятельности вуза, 

либо частично организована на принципах студенческого самоуправления, но в 

обоих случаях требуется решение вопроса об административной координации 

этой деятельности. 

Трудности, связанные с определением показателей и результатов воспи-

тательной деятельности по формированию семейных ценностей у студентов 

вузов. Очевидно, что традиционными количественными показателями (брачность, 

разводимость, рождаемость) деятельность вуза, направленную, прежде всего, на 
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ценностный компонент студенческого самосознания, не измерить. С нашей точки 

зрения, количественными показателями могут быть: число «семейных долгожите-

лей» и число многодетных семей по отношению к общему числу выпускников вуза. 

Для этого требуется долгосрочная статистика: какими бы эффективными ни были 

воспитательные программы, их статистические результаты, скорее всего, не про-

явятся в одном поколении студентов; их эффективность станет / не станет оче-

видной лишь в отдаленной временной перспективе. Наконец, неоднозначен ответ 

на вопрос о качественном измерении сформированности семейных ценностей в 

сознании студенческой молодежи. Возможно, что анализ грамотно спроектирован-

ных опросов студентов первых и последних курсов даст вероятностную картину 

изменения их семейных ценностей. При этом необходимо учитывать возможность 

(кадровую и организационную) качественного проведения таких опросов. 

Трудности, связанные с содержательным наполнением воспитательных 

программ по формированию семейных ценностей у студентов вузов. Во-первых, 

в сфере семейной и молодежной государственной политики реализуются про-

граммы на муниципальном и региональном уровнях, объектом которых являются 

молодые семьи, и дублирование этих программ не целесообразно. Во-вторых, не-

смотря на практически полное отсутствие в воспитательной практике вузов дейст-

вующих программ, направленных на формирование семейных ценностей (либо 

вследствие этого), очень трудно подобрать адекватные технологии данной дея-

тельности, которые были бы актуальны для современного поколения студентов: 

многие технологии «заезжены», устарели, а новые еще апробируются. Несмотря 

на перечисленные трудности, актуальность концептуального обоснования воспи-

тательной деятельности по формированию семейных ценностей у студентов вузов 

обусловлена объективно как негативными демографическими явлениями, пережи-

ваемыми современным обществом, так и целям и задачами, поставленными пе-

ред системой высшего образования России государством.  

Педагогика (народная; советская; российская) имеет большой запас теорети-

ческих и практических знаний по рассматриваемой проблеме. Тем не менее, со-

временная семья обладает рядом специфических черт, которые позволяют гово-

рить о необходимости нового подхода к определению содержания воспитания бу-

дущего семьянина. Традиционно в педагогических работах процесс воспитания 

будущего семьянина предполагает развитие у студентов конкретных личностных 

качеств: трудолюбия, ответственности, тактичности, вежливости, умения держать 

себя в обществе, гигиенических навыков, здоровья, привычки к активному образу 

жизни, разностороннюю образованность, знание правовых норм, знание практиче-

ской психологии, умение воспитывать детей, готовность вступить в брак и выпол-

нять семейные обязанности, уважение к родителям и престарелым людям [3]. Од-
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нако подготовка молодежи к семейной жизни в современных социокультурных ус-

ловиях требует такой модели воспитания, которая акцентирует социальные аспек-

ты семейного образа жизни, хотя и интегрирует их со сферами индивидуальности.  

Напомним, что Россия, на протяжении нескольких десятилетий находясь в 

стадии реформирования социально-экономической системы, испытывала кризис-

ные явления. Исследования подтверждают, что, если личности приходится прила-

гать чрезмерные усилия для удовлетворения своих насущных материальных по-

требностей, это неизбежно приводит к резкому ограничению удовлетворения ду-

ховных потребностей [8]. Совокупность тех или иных неудовлетворенных или 

удовлетворенных в минимальной степени потребностей личности влияет на сте-

пень удовлетворения человека жизнью (семейной жизнью в частности). Одновре-

менно с этим необходимо отметить процесс смены системы поведенческих норм в 

сфере семьи и брака: изменились социокультурные представления о взаимоотно-

шениях поколений в семье; произошла трансформация в сфере взаимоотношений 

полов и представлений о содержании ролей мужчины и женщины в семье. Все это 

в совокупности вызвало дефицит адекватных представлений о нормах и девиаци-

ях в семейно-брачной сфере, деформации в семейных ценностях молодежи. 

Исследование семейных ценностей студентов УрФУ показало: несмотря на 

то, что большинство опрошенных студентов так или иначе планируют официаль-

ный брак, доля студентов, нейтрально настроенных к незарегистрированному бра-

ку («гражданскому» браку) составляет 2/3 от опрошенных [4]. Исследователи счи-

тают, что психологические мотивы выбора «гражданского брака» современными 

мужчинами и женщинами связаны с наличием подсознательной боязни близких 

межличностных отношений, предполагающих взаимные обязательства и ответст-

венность [5]. Официальная статистика свидетельствует о трансформации возрас-

тной модели брачности, то есть сдвиге среднего возраста вступления в брак к бо-

лее стáршим возрастам [9]. Данные УрФУ: более половины опрошенных студентов 

планируют вступление в брак в возрасте 25 лет и старше [4]. 

Повышение стандартов жизни и роль новых ценностей молодежной субкуль-

туры сделали достаточно проблематичным создание семьи. Роль семьянина пе-

рестала рассматриваться как традиционная ценность и жизненная необходимость. 

Отказавшись от регулирования личной жизни людей, государство устранилось от 

проведения активной социальной политики, связанной со становлением и поддер-

жанием семейного образа жизни россиян. По нашему мнению, именно институт 

образования должен взять на себя функцию формирования ценности семьи в мо-

лодежном сознании. В основе подготовки молодежи к семейной жизни должны 

лежать адекватно-позитивные взгляды на функционирование семьи, преодоление 

гедонистического отношения молодого поколения к браку. Для проектирования 
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воспитательной деятельности по формированию семейных ценностей у студентов 

вузов важно иметь представление о ее содержательном наполнении: с нашей точ-

ки зрения, необходимо, во-первых, воспитывать личностные качества семьянина, 

а во-вторых, формировать позитивные семейные ценности. Таким образом, цель 

воспитательной деятельности, касающейся семейных ценностей у студентов в 

вузе, – формирование готовности к семейной жизни и осознанному родительству. 

Семья требует от своей главы постоянного труда, приложения сил и полной 

самоотдачи, умения кооперации и сотрудничества. Главное, что следует обеспе-

чить комплексом мероприятий вуза по формированию семейных ценностей, – это 

осознание студентами необходимости ежедневного труда на благо семьи, готов-

ности выполнять этот труд и принимать на себя ответственность за семью. В 

учебной, внеучебной деятельности студентов нужно постоянно акцентировать, что 

семья – это интегральная социальная система, в которой целое всегда главенст-

вует над ее частями: для выживания и сохранения семьи ее интересы должны 

быть всегда выше и значимее интересов каждого ее члена в отдельности. 

Через комплекс спланированных и скооперированных учебных и внеучебных 

действий вуза нужно помочь студентам разобраться в особой специфике брака и 

семьи (в сравнении с другими малыми социальными группами); показать, что 

именно в брачном союзе находят свою определенность и удовлетворяются наи-

более значимые эмоционально-психологические потребности личности – потому 

семья и является традиционным жизнеустройством человека. 

Эмоционально-психологическая стабильность брака, семейной жизни зависит 

от степени удовлетворения потребностей во взаимопомощи и психологической 

поддержке, взаимопонимании, удовлетворении чувства собственного достоинства, 

подтверждении своей значимости для семьи; каждый член семьи должен удовле-

творять свою потребность в положительных эмоциях. Следовательно, необходимо 

развивать у студентов направленность на другого человека, стремление понимать 

близких людей, способность учитывать их желания и интересы. Все это требует 

развития терпимости и толерантности у будущего семьянина. 

Особого внимания заслуживает роль конфликта в развитии семьи. На приме-

рах семейных историй выпускников вуза студентам необходимо показать семью 

как социальную систему, где ежедневно конфликтуют интересы и социальные 

ожидания ее членов. Во многом это обусловлено эклектичностью семьи, то есть 

неорганичным соединением разнородных, внутренне не соединимых, часто проти-

воположных черт характера, принципов, взглядов, привычек, желаний каждого 

члена семьи. Основными конфликтными полями являются финансово-бытовое и 

поликультурное. Поликультурная среда семьи характеризуется различной ценно-

стной ориентацией супругов, воспитанных в нетождественных условиях родитель-
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ских семей, а также возрастными особенностями, образовательным уровнем, пси-

хологической грамотностью супругов и других членов семьи. Для того чтобы со-

хранить целостность семьи, необходимо каждому ее члену стремиться к компро-

миссу по семейным вопросам путем взаимных уступок и соглашений. Это требует 

серьезной психологической подготовки студентов к общению в конфликтной си-

туации. Необходим также комплекс психолого-педагогических знаний о личности, 

характере, темпераменте и их проявлениях в семейной жизни, о психолого-

педагогических особенностях воспитания ребенка – то есть психолого-

педагогическая грамотность и культура будущего семьянина. 

Таким образом, готовность к семейной жизни и осознанному родительству – 

это сформированная целостная система свойств личности духовно-ценностного 

содержания и соционравственных ценностей студентов (по отношению к семье и 

ее функциям), которая включает: 

– знания – психология личности и семейных отношений; семейная педагогика; 

организация жизнедеятельности семьи, экономика семьи;  

– умения – прогнозирование развития семьи; моделирование возможных се-

мейных ситуаций с учетом психологических особенностей членов семьи; регули-

рование взаимоотношений в системе «личность – семья – общество» и «личность 

– семья – личность»; сотрудничество со всеми членами семьи; сопереживание и 

сопричастность в совместной деятельности; 

– ценности – личностное осмысление семьи и брака; личностный смысл роди-

тельства; признание самосовершенствования себя как семьянина; 

– личностные качества – трудолюбие; ответственность перед членами семьи; 

тактичность; психологическая установка на создание и укрепление семьи в любых 

условиях и пр. 

Важным фактором подготовки к семейной жизни и ответственному родитель-

ству являются разработка и внедрение в практику воспитательной деятельности 

вузов программ по пропаганде ценностного отношения к семье и браку, возрожде-

нию семейных традиций, просветительской деятельности по семейно-брачной те-

матике. 

Решение задачи воспитательной деятельности по формированию семейных 

ценностей студентов в воспитательной среде вузов, с нашей точки зрения, должно 

достигаться путем комплексного подхода в ее организации по следующим основ-

ным направлениям: формирование позитивного имиджа семьянина; социальная 

поддержка семейных студентов; просветительская деятельность по семейно-

брачной тематике.  

Формирование позитивного имиджа семьянина направлено на воспитание се-

мейной культуры – осознание безусловной ценности семьи как первоосновы при-
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надлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; пропаганду семейных традиций; 

знакомство с опытом благополучных многодетных и многопоколенных семей, се-

мейных династий. 

Социальная поддержка семейных студентов направлена на обеспечение сту-

денческих семей жильем; оказание материальной помощи студентам, вступающим 

в брак; оказание материальной помощи студенткам по рождению ребенка; обору-

дование игровых комнат в студгородке; предоставление детям студентов возмож-

ности посещать детский сад. 

Просветительская деятельность по семейно-брачной тематике направлена на 

информирование студентов широкому спектру вопросов, связанных с семейно-

брачной тематикой; формирование основ педагогической культуры и содействие 

развитию воспитательного потенциала у молодых родителей; формирование пра-

вовой культуры семейно-брачных отношений; приобретение студентами знаний о 

семье и браке, родословной семьи, отцовстве и материнстве. 

В основе идеологии воспитания будущего семьянина в вузах, на наш взгляд, 

должны лежать следующие принципы. 

– Научность подходов в определении целей и задач формирования семейных 

ценностей студентов. 

– Реализм целей. Реальная цель воспитания будущего семьянина сегодня – 

возрождение общества путем возрождения семьи, повышение ее социального 

статуса и ценностной значимости посредством формирования семейных ценно-

стей в воспитательной среде вуза. Средство достижения этой цели – формирова-

ние готовности студентов к будущей семейной жизни, к роли семьянина. 

– Демократичность – учет мнения студенчества, преподавателей, сотрудни-

ков университета. 

– Преемственность как форма сохранения и преумножения лучшего опыта 

работы по формированию семейных ценностей студентов. 

– Инициатива и самостоятельность каждого из участников воспитательной 

деятельности по формированию семейных ценностей студентов. 

– Вариативность новых форм и методов работы. 

– Полноценная информированность организаторов и участников воспита-

тельной деятельности по формированию семейных ценностей студентов. 

– Толерантное отношение к национальным семейным традициям. 

– Воспитание примером – реализуется в процессе совместной деятель-

ности студентов и администрации, профессорско-преподавательского состава 

и общественных организаций вуза: демонстрация нравственных образцов по-
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ведения семьянина, культуры семейной жизни, ориентация на традиционные 

нравственные понятия семьи и брака, приобщение к традициям семейной 

жизни, воспитание толерантности. Позитивного результата воспитания буду-

щего семьянина можно ожидать только в результате целенаправленной рабо-

ты всех субъектов воспитания, интеграции воспитательных воздействий, кон-

центрации педагогических усилий. 

Воспитательная деятельность по формированию семейных ценностей в сту-

денческой среде вуза реализуется в двух основных видах: воспитательная дея-

тельность в процессе обучения (учебно-воспитательная работа); внеучебная вос-

питательная работа преподавателей и студентов (включая студенческое само-

управление). 

Воспитательная деятельность в процессе обучения (учебно-

воспитательная работа). Наибольшее воспитательное воздействие на студен-

тов в стенах вуза оказывает организация образовательного процесса, создающего 

атмосферу активного, творческого овладения специальностью. Содержание изу-

чаемых, прежде всего социогуманитарных, предметов формирует общую и про-

фессиональную культуру, научное мировоззрение, вооружает студентов знаниями, 

помогающими найти место в жизни. В числе учебных дисциплин, формирующих 

семейные ценности, – философия, психология, педагогика, культурология, социо-

логия, физическое воспитание. 

Важнейшими условиями усиления воспитательных возможностей учебной 

деятельности являются следующие: обновление тематики и содержания учебных 

курсов «История», «Философия», «Социология», «Политология», «Введение в 

специальность»; внедрение инновационных технологий в учебный процесс. 

Внеучебная воспитательная деятельность преподавателей и студентов. 

Система внеучебной воспитательной работы включает работу структурных под-

разделений вуза, реализующих воспитательную деятельность со студентами; 

проведение общевузовских мероприятий (праздников, конкурсов и т. п.). Важная 

роль в организации воспитательной деятельности по формированию семейных 

ценностей студентов должна принадлежать органам студенческого самоуправле-

ния вуза. Наиболее плодотворно процесс воспитания обеспечивается правильно 

построенной системой взаимоотношений между педагогами и студентами. Для 

этого в практической деятельности нужно реализовывать систему социального 

партнерства («педагогика сотрудничества»). Необходимым условием для этого 

является институт преподавателей – кураторов студенческих групп младших кур-

сов очной формы обучения. В их функции должны входить информирование сту-

дентов по широкому спектру вопросов семейно-брачной тематики и организация 

участия студентов в просветительских и пропагандистских мероприятиях вуза. 
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Педагогическими приемами в воспитании будущего семьянина могут высту-

пать: реплики, замечания, сравнения, обращение к фольклору, обращение к 

собственному примеру и пр. С целью обеспечения профессиональной готов-

ности по формированию семейных ценностей в студенческой среде препода-

ватели кураторы могут по необходимости повышать свою  педагогическую 

квалификацию в рамках работы «Школы кураторов» по тематической про-

грамме, которая должна быть в вузе.  

Хотя организационное обеспечение воспитательной деятельности по форми-

рованию семейных ценностей у студентов и возможно на уровне вуза, институтов, 

кафедр, студенческих групп и студенческих организаций вуза, но, по нашему мне-

нию, ведущая роль в организации этой деятельности должна отводиться курато-

рам академических групп и органам студенческого самоуправления:  

– На уровне вуза воспитательная деятельность по формированию семейных 

ценностей студентов осуществляется на основе целевых программ, разрабаты-

ваемых в рамках ее направлений.  

– На уровне кафедры для организации воспитательной деятельности со сту-

дентами академических групп рекомендуется разрабатывать план воспитательной 

деятельности по формированию семейных ценностей студентов, принимаемый 

решением кафедры.  

– На уровне студенческой группы (1–2-й курсы) для организации воспитатель-

ной деятельности назначается куратор академической группы, на основании при-

каза ректора. Организация работы куратора осуществляется на основании утвер-

жденного в вузе Положения о кураторе академической группы, плана воспита-

тельной деятельности вуза, плана воспитательной деятельности по формирова-

нию семейных ценностей студентов кафедры. 

– На уровне студенческого самоуправления в вузе, которое является полно-

правным партнером в реализации целевых программ воспитательной деятельно-

сти по формированию семейных ценностей в студенческой среде. 

Вопрос о критериях эффективности воспитательного процесса является наи-

более сложным в педагогике. Особенно это касается воспитания будущего семья-

нина, результаты которого могут проявиться только спустя несколько лет, после 

того как бывший студент создаст семью и начнет на практике реализовывать роли 

супруга и родителя. Тем не менее, уже в процессе воспитания необходимо оцени-

вать степень соответствия достигаемых результатов поставленным целям.  

В заключение подчеркнем: одним из наиболее важных субъектов формирова-

ния у студентов ценностного образа семьи, установки на вступление в брак, ка-

честв личности, позитивно ценных для брачно-семейных отношений, в современ-

ных условиях является вуз. И воспитательная среда вуза должна соответствовать 
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этой высокой роли. Эффективность организации воспитательной деятельности по 

формированию семейных ценностей в студенческой среде вуза, результативность 

применения организационно-управленческих мер могут, согласно нашему иссле-

дованию, оцениваться по следующим показателям: 

1. Формирование у студентов ценностного образа семьи, установки на вступ-

ление в брак. 

2. Формирование и развитие у студентов качеств личности, ее знаний, уме-

ний и навыков, позитивно ценных для брачно-семейных отношений. 

3. Количество официально зарегистрированных студенческих браков. 

4. Количество рожденных в студенческих семьях детей. 

5. Количество студентов, вовлеченных в мероприятия программ. 

6. Повышение престижа вуза у абитуриента в связи с реализацией целевых 

программ, направленных на социальную поддержку семейных студентов (по ре-

зультатам социологических опросов). 

______________________ 
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КОНЦЕПЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, организации профессионально-педагогического обра-

зования, профессионально-педагогическое образование 

Аннотация: В статье описываются новые подходы к формированию сетевого взаимодействия 

учреждений профессионально-педагогического образования. Рассматриваются проблемы оптимиза-

ции, повышения качества и имиджа профессионально-педагогического образования, поиска путей соз-

дания единого научно-образовательного пространства этого вида профессионального образования в 

новой парадигме образования. В качестве одного из продуктивных механизмов реализации данных 

задач авторы усматривают устойчивое сетевое взаимодействие образовательных учреждений, веду-

щих подготовку педагогов и мастеров профессионального обучения, с научными и производственными 

коллективами, бизнес-сообществом, социумом и другими хозяйствующими территориальными субъек-

тами, заинтересованными во взаимодействии.  

 

Ориентация Российского образования на компетентностную парадигму разви-

тия предъявляет новые требования к образовательной деятельности в различных 

аспектах, которые закреплены в Законе об образовании в РФ, федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах и регулируются нормативно-правовыми 

инструментами. Одновременно с этим открываются новые возможности для всех 

субъектов образования, которые отражают изменившиеся социально -

экономические условия развития общества ; возрастающий поток информации 

в образовательном пространстве; IT-технологии, внедряемые в образова-

тельный процесс и в управление образовательными системами. Важным фак-

тором формирования единого образовательного пространства России явля-

ется закрепленная в новой, 2014 года редакции Федерального Закона об об-

разовании в РФ возможность выбора индивидуальной траектории обучения с 

использованием ресурсов образовательного пространства с помощью сете-

вых форм реализации образовательных программ. Именно сетевые формы 

дают возможность обучающимся на любой ступени обучения и на любом 

уровне использовать ресурсы нескольких образовательных организаций, в 

том числе иностранных. Концепция же ООН «Образование через всю жизнь», 

закрепленная в Федеральном Законе об образовании в РФ, позволяет вклю-

чаться в процесс получения или повышения образовательного статуса в лю-

бом возрасте. Приведенные выше некоторые новые возможности образова-

ния значительно расширяют образовательные ресурсы обучающихся [5, гл. 2, 

ст. 16]. 
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В то же время новая парадигма Российского образования и следование прин-

ципам Болонского процесса вносят определенные коррективы во взаимодействие 

образовательного сообщества и сообщества работодателей: разработанная «На-

циональная рамка квалификаций России» (НРК) должна стать инструментом со-

пряжения сферы труда и сферы образования, что принципиально важно для про-

фессионального (в том числе профессионально-педагогического) образования. В 

НРК так же, как и в реально действующей с конца прошлого века Европейской 

рамке квалификаций, включены дескрипторы общей компетенции, умений и зна-

ний. Они раскрываются через соответствующие показатели профессиональной 

деятельности: широту полномочий и ответственности, сложность и наукоемкость 

деятельности. НРК является основой разработки Национальной системы квали-

фикаций, куда входят профессиональные стандарты, отраслевые рамки квалифи-

каций, национальная система оценки результатов образования и сертификации 

для обеспечения признания квалификаций на национальном и международном 

уровнях [6]. Результаты образовательной деятельности должны соответствовать 

тому, что задается НРК и профессиональными стандартами. Таким образом, ком-

петентностая парадигма российского образования приводит в соответствие обра-

зовательные и профессиональные стандарты, квалификацию и компетенцию и, в 

целом, усиливает ответственность за результаты образовательного сообщества и 

сообщества работодателей, сближая их интересы в улучшении качества образо-

вания [3, 34–35]. Следует признать, что обе стороны данного процесса пребывают 

в поиске путей удовлетворения потребностей в качественном образовании, разви-

тия основного ресурса общества – хорошо обученного, стратегически ориентиро-

ванного на поступательное развитие, адаптирующегося к изменяющимся социаль-

но-экономическим условиям жизни активного молодого населения страны. Однако 

в российской системе образования имеются как общие проблемы в решении по-

ставленных задач, так и частные, связанные с особенностями отрасли, уровня или 

вида профессионального образования. Научно-педагогическому сообществу, свя-

занному с профессиональным образованием, предстоит осмыслить эти новые яв-

ления и реализовать соответствующие решения в своей педагогической деятель-

ности.  

Нами рассматриваются проблемы оптимизации, повышения качества и имид-

жа профессионально-педагогического образования, поиска путей создания едино-

го научно-образовательного пространства этого вида профессионального образо-

вания в новой парадигме образования. Одним из продуктивных механизмов реа-

лизации этих задач видим в устойчивом сетевом взаимодействии между образо-

вательными учреждениями, ведущими подготовку педагогов и мастеров профес-

сионального обучения, научными и производственными коллективами, бизнес-
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сообществом, социумом, другими хозяйствующими территориальными субъекта-

ми, заинтересованными во взаимодействии. Такое взаимодействие предполагает 

генерацию инновационной среды для науки и бизнеса, повышение качества подго-

товки и переподготовки профессионально-педагогических кадров, позитивно ска-

жется на качестве профессионального обучения (для которого и осуществляется 

профессиональная подготовка педагогов и мастеров профессионального обуче-

ния с целью приобретения лицами различного возраста профессиональной ком-

петенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программнымии и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профес-

сиям рабочего или должности служащего без изменения уровня образования) [5, 

гл. 9, ст.73, 74]. 

В рамках статьи остановимся на задачах, требующих особого внимания и ре-

шаемых с помощью сетевого взаимодействия всех заинтересованных субъектов 

процесса. К таковым мы, например, относим широкий спектр профилей направле-

ния подготовки «Профессиональное обучение по отраслям», включающего 18 от-

раслей (табл.1), для которых необходимо подготовить профессионально-

педагогические кадры.  

Таблица 1 

Перечень профилей направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

Наименование профиля Федеральногогосударственного образовательного стандарта третьего 

поколения 

Сельское хозяйство 

Металлургия 

Машиностроение и металлообработка 

Энергетика 

Электроника, радиотехника, связь 

Строительство 

Транспорт 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

Производство продовольственных продуктов 

Производство потребительских товаров 

Химическое производство 

Экономика и управление 

Сервис 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн 

Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 

Правоведение и правоохранительная деятельность 

Полиграфия 

Информатика и вычислительная техника 
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Данный перечень, далеко не полный уже сегодня, будет дополняться и изме-

няться с развитием экономики, появлением новых рабочих профессий и служеб-

ных должностей, что повлечет расширение спектра образовательных программ и 

профессиональных стандартов, с учетом региональной специализации хозяйст-

венной деятельности. Все это отразится на содержании подготовки педагогов и 

мастеров профессионального обучения, образовательных и профессиональных 

стандартов, нормативно-правовой базы и учебно-методического сопровождения.  

С проблемой связано также многообразие типов учреждений и организаций, 

осуществляющих профессиональное обучение. Сюда относятся не только про-

фессиональные лицеи, училища, колледжи, но и учебные центры профессиональ-

ной квалификации, производство, инфраструктурные учреждения и организации. 

Причем учебные центры профессиональной квалификации могут создаваться в 

различных организационно-правовых формах юридических лиц или в качестве 

структурных подразделений юридических лиц. Специфика профессиональной 

деятельности в таких условиях должна быть отражена в подготовке педагогов и 

мастеров профессионального обучения. Устойчивое сетевое взаимодействие раз-

ного типа образовательных структур позволит более качественно и адекватно ре-

шать возникающие образовательные и управленческие проблемы.  

В утвержденных Федеральным законом об образовании в РФ (редакция 2014 

года) уровнях профессионального образования отсутствует начальное профес-

сиональное образование, для которого в основном и велась подготовка профес-

сионально-педагогических кадров. Этот уровень профессионального образования 

трансформирован в среднее профессиональное образование, за которым законо-

дательно закреплена подготовка квалифицированных рабочих, служащих и спе-

циалистов среднего звена по всем отраслям общественно полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и государства, а также для удовлетво-

рения личности в углублении и расширении образования. Таким образом, профес-

сионально-педагогическому образованию предстоит освоить новые образователь-

но-педагогические функции, связанные с обучением будущих рабочих или служа-

щих и в рамках среднего профессионального образования, в том числе новую 

психолого-педагогическую составляющую подготовки педагогов и мастеров про-

фессионального обучения, ориентированной на различные возрастные группы 

обучающихся. Сетевое взаимодействие учреждений профессионально-

педагогического образования и профессионального обучения позволит объеди-

нять ресурсы для решения проблем, связанных с указанной особенностью обу-

чающихся. Полагаем также, что предпрофильное и профильное обучение на 

уровне основного общего и среднего общего образования в обозримом будущем 
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станут массовыми и понадобятся педагоги и мастера профессионального обуче-

ния (и соответствующая профессиональная подготовка). 

Одним из возможных путей решения задачи повышения качества профессио-

нально-педагогического образования и учета его специфики как самостоятельной 

отрасли профессионального образования является, как упоминалось выше, сете-

вое взаимодействие образовательных организаций, науки, бизнеса, производства, 

управленческих структур, которые смогут совместно и оптимально влиять на все 

аспекты развития системы профессионально-педагогического образования: учи-

тывать его особенности и целевую направленность, территориальную специфику 

производства и инфраструктурных составляющих пространства, на котором про-

исходит это взаимодействие. Отметим, что понятие «сетевое взаимодействие» (и 

практика его применения в разных видах деятельности, в том числе и в индивиду-

альных коммуникациях) достаточно известно: многофункциональные социальные 

сети интернет-сообщества, сетевые торговые, транспортные организации и пред-

приятия и т. д.; в образовании также имеется опыт сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций. Исследователь данного социального феномена 

М.М. Чучкевич, давший определение сетевой организации и описавший ее основ-

ные характеристики, считает, что сеть строится на индивидуальном прогрессе ка-

ждого ее субъекта, не достижимом за ее пределами. Взаимодействие возникает 

непосредственно по направлениям необходимого сотрудничества, а возникающие 

связи носят добровольный характер (соперничество, если и имело место, посте-

пенно сменяется сотрудничеством). К важным составляющим сетевого взаимо-

действия автор относит феномен рычага, который, по его мнению, обеспечивает 

эффективность системы взаимодействия. Он выделяет такие рычаги, как статус-

ный, информационный, коммуникационный, ресурсный [7, 24–32]. 

Приведем некоторые примеры сетевого взаимодействия в конкретных обра-

зовательных учреждениях и сообществах субъектов профессионального, профес-

сионально-педагогического и общего образования, решавших различные пробле-

мы профессионального обучения. К продуктивному, устойчивому учебно-

методическому сетевому взаимодействию можно отнести работу учебно-

методического объединения профессионально-педагогического образования 

(УМО по ППО), которое включает более двухсот образовательных организаций 

России, в том числе сто тридцать пять вузов и около девяноста колледжей. В него 

входят профильные профессионально-педагогические образовательные учрежде-

ния высшего и среднего профессионально-педагогического образования, а также 

учреждения иного профиля, в том числе педагогические, технические, гуманитар-

ные вузы и колледжи, реализующих образовательные программы подготовки пе-

дагогов и / или мастеров профессионального обучения. УМО по ППО и его струк-
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турные единицы – научно-методические советы (НМС УМО по ППО) – под руково-

дством ведущего вуза, открытого в 1979 году как инженерно-педагогический ин-

ститут, а в настоящее время – Российский государственный профессионально-

педагогический университет, разрабатывали теоретико-методологические основа-

ния профессионально-педагогического образования, участвовали (и продолжают 

играть ведущую роль) в разработке содержания государственных образователь-

ных стандартах и нормативно-правовой базы данного направления профессио-

нального образования. В процессе этой работы использовалось понятие «профес-

сионально-педагогическое образование», введенное в научный оборот академи-

ком РАО Г.М. Романцевым в начале 1990-х годов. Представительство на плену-

мах УМО по ППО преподавателей вузов, колледжей, профессиональных училищ, 

ученых, работодателей из разных регионов России; дискуссии, обсуждения раз-

личных аспектов подготовки профессионально-педагогических кадров; проблемы 

профессионального обучения; становление профессионально-педагогического 

образования как самостоятельной отрасли профессионального образования сви-

детельствуют об эффективности сетевого взаимодействия в научно-методическом 

плане. Некоторые итоги этого взаимодействия отражены в монографии «Уровне-

вое профессионально-педагогическое образование: теоретико-методологические 

основы стандартизации» [4]. 

Рассмотрим еще один пример продуктивного инновационного сетевого взаи-

модействия Уральского Федерального университета по созданию консорциума. 

Цель данного проекта заключалась в поиске и разработке алгоритма взаимодей-

ствия с потенциальными работодателями путем участия в образовательной про-

грамме подготовки кадров различного уровня для строительной индустрии Сверд-

ловской области. В сетевое взаимодействие были включены несколько мини-

стерств Свердловской области, Союз предприятий строительной индустрии, ак-

ционерные общества строительного профиля, научные учреждения, несколько 

университетов, колледжей, строительных лицеев, зарубежные университеты. В 

результате взаимодействия образования, науки и производства было разработано 

новое содержание учебных программ для начального, среднего и высшего про-

фессионального образования строительного профиля, модульные программы 

профессионального бакалавриата и магистратуры; а также механизм модульного 

обучения для системы непрерывного образования. К результатам такого сетевого 

взаимодействия можно отнести проведенную диагностику ситуации в сфере 

строительства Свердловской области, выбор модели региональной схемы подго-

товки кадров для строительства на всех уровнях профессионального образования, 

определены ключевые профессии в данной сфере; установилось взаимопонима-
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ние всех субъектов в сфере строительства – работодателей, организаций образо-

вания, органов государственного и муниципального управления [3, 36].  

Сетевое устойчивое взаимодействие между школами и предприятиями одного 

из Управленческих округов Свердловской области с металлургической и машино-

строительными производствами недостаточно развитой инфраструктурой описан 

С.А. Майоровой, преподавателем Сергинского профессионального лицея (поселок 

Верхние Серьги, Свердловская область). В профессиональном лицее, совместно 

со специалистами предприятий Управленческого округа, разработан инновацион-

ный проект «Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных и уникальных производств предприятий машиностроитель-

ного и металлургического профиля Западного Управленческого округа Свердлов-

ской области, осуществляющих технико-технологическое перевооружение». В ре-

зультате совместной деятельности лицея и ведущих предприятий были выявлены 

вакансии рабочих мест не только в сфере металлургии и машиностроения, но и в 

сельском хозяйстве и в обслуживающих отраслях хозяйства. Был составлен про-

ект создания мобильной образовательной среды на базе лицея, который впослед-

ствии получил статус образовательного ресурсного центра. Ресурсный центр на-

чал работать с местными школами в рамках предпрофильного и профильного об-

разования; были разработаны соответствующие учебные курсы и программа прак-

тики на предприятиях. Таким образом, созданное устойчивое сетевое взаимодей-

ствие учреждений образования, предприятий и организаций Западного Управлен-

ческого округа позволило мобилизовать профориентацию и профессиональную 

подготовку на рабочие специальности, в которых заинтересован Западный Управ-

ленческий округ [2, 446]. 

На Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в профес-

сиональном и профессионально-педагогическом образовании» 2012 года был 

представлен успешно реализуемый на территории Уральского Федерального окру-

га опыт развития сетевого взаимодействия инновационно-активных образователь-

ных учреждений всех уровней российского образования. Участниками взаимодей-

ствия (учреждения общего и профессионального образования, факультеты повы-

шения квалификации, центры дополнительного образования, научные организа-

ции и органы управления образованием) был разработан граф процесса реализа-

ции инноваций для управления процессами самоорганизации образовательных 

систем учреждений в условиях сетевого взаимодействия; также было разработано 

и апробировано научно-сервисное сопровождение инновационной деятельности 

субъектов сети. Устойчивость сети подтвердила верность развития ее как вирту-

альной организации, использующей «облачную» стратегию. Научный и практиче-

ский интерес представляет форма защиты интеллектуальной собственности чле-
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нов сети, заключающаяся в четком распределении уровней доступа к информаци-

онным потокам, циркулирующим в многослойном информационном пространстве, 

и создании инфосреды инновационных проектов [1, 17]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о разнообразии видов, уровней и 

способов взаимодействия субъектов образовательной деятельности, которые оп-

ределяются исходя из поставленных целей взаимодействия, наличных внешних и 

внутренних ресурсов, имеющейся нормативно-правовой базы. Процессы достиже-

ния общих стратегических целей в любом образовательном секторе и решение 

проблем локального, регионального или отраслевого статуса не только образова-

тельного содержания (но и научных, учебно-методических, управленческих, мар-

кетинговых) в целом носят синергетический характер, проявляясь как эмерджент-

ность системы; при этом качество системы повышается, а связи становятся более 

устойчивыми. 

Исходя из решаемых задач, Федерального Закона об образовании (редакция 

2014 г.), Федеральных государственных образовательных стандартов по профес-

сионально-педагогическому образованию, Национальной рамки квалификаций и 

профессиональных стандартов, определены направления и принципы сетевого 

взаимодействия, разработана сетевая модель подготовки профессионально-

педагогических кадров. Данная модель характеризуется уровнями, направления-

ми, формами, методами, технологиями взаимодействия и механизмами реализа-

ции в формирующемся профессионально-педагогическом пространстве. При раз-

работке учитывались многослойность явлений в профессионально-

педагогическом пространстве и этапы построения; проектировался диагностиче-

ский материал эффективности сетевого взаимодействия и выявлялись риски 

взаимодействия.  

Приведем характеристику модели, приняв за основу ее «облачное» конструи-

рование.  

Возможные уровни взаимодействия: точечный, локальный, региональный, 

межрегиональный (с российскими регионами), межрегиональный (с зарубежными 

профессионально-педагогическими системами). 

Возможные формы взаимодействия: линейная, включающая образова-

тельные учреждения близкие по профилю и содержанию образовательных 

программ (школа – школа, колледж – колледж, вуз – вуз), многоуровневая 

(профильная школа – колледж – вуз), кластерная (профильная школа – кол-

ледж – вуз – работодатели – социальная среда – органы местного и регио-

нального управления территорией).  

Возможные тематические профили деятельности: качество образования, 

управление образовательными локальными процессами и системами, экономика 
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образования, материально-техническое развитие, имидж профессионально-

педагогического образования. 

Возможные аспекты деятельности: инновационный, учебно-методический, 

воспитательный, научный, территориально-управленческий, нормативно-

правовой, культурно-просветительский, социально-производственный. 

Возможные методы и технологии взаимодействия: проектные, поликуль-

турных коммуникаций, IT-технологии, многомерный диалог, фандрайзинг. 

Механизмы реализации: обучение управленческого, педагогического и произ-

водственного персонала взаимодействующих субъектов; разработка сквозных об-

разовательных программ и учебных курсов для близких по профилю профессио-

нальной подготовки образовательных учреждений; разработка трансферных учеб-

ных программ по профилям и направлениям профессиональной подготовки; ос-

воение сетевой формы реализации образовательных программ внедрения МООС 

технологии; использование СМАРТ (Smart) технологии; дистанционное обучение; 

мобильное обучение; использование планшетной технологии в обучении; форми-

рование класса мобильных преподавателей; создание общего банка образова-

тельных программ и технологий обучения, доступ к ним в режиме онлайн; созда-

ние сетевой электронной библиотеки; создание электронной локальной сети по-

стоянного взаимодействия и реагирования; развитие банка мест трудоустройства 

выпускников; организация совместных форумов, конференций, обсуждений вопро-

сов взаимодействия; создание центра прогнозирования новых направлений про-

фессиональной подготовки для региона; развитие творческой научно-

образовательной среды; развитие регионального фонда сетевого взаимодействия 

с привлечением работодателей, государственных структур и социума; создание 

наградного фонда для поощрения активных участников сетевого взаимодействия. 

Возможные субъекты сетевого взаимодействия: учреждения профессио-

нально-педагогического образования (высшее образование, среднее профессио-

нальное образование); учреждения высшего образования и среднего профессио-

нального, осуществляющие (или планирующие) подготовку педагогов и мастеров 

профессионального обучения; учреждения, осуществляющие профессиональное 

обучение, в том числе учебные центры профессиональной квалификации и учеб-

ные центры на производстве; подразделения перечисленных выше возможных 

участников взаимодействия; образовательные учреждения основного общего и 

среднего общего образования, ведущие профориентационную работу на профес-

сиональное обучение и профессионально-педагогическое образование; учрежде-

ния дополнительного образования, осуществляющие профессиональное обучение; 

бизнес-сообщества, заинтересованные в целевой подготовке рабочих и служащих 

в рамках профессионального обучения; предприятия промышленные, сельскохо-
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зяйственные, транспортные, лесного хозяйства, заинтересованные в целевой под-

готовке рабочих и служащих в рамках профессионального обучения и профессио-

нально-педагогического образования; местные и государственные структуры 

управления территорией; учреждения культуры, здравоохранения, социальной и 

других сфер деятельности, заинтересованные в сетевом взаимодействии с про-

фессионально-педагогическим сообществом.  

Исследование условий и факторов развития устойчивой сети взаимодействия 

учреждений профессионально-педагогического образования, определение наибо-

лее перспективных направлений этого взаимодействия, обеспечение его ресурса-

ми проводится в рамках научной темы проекта «Исследование, теоретическое 

обоснование и научно-методическое обеспечение сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций подготовки профессионально-педагогических кадров в 

рамках государственного заказа» (№ темы 811, код ГРНТИ -14.31.07, 2014 г.). 

_______________ 
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Б.Л. Вульфсон  
 

АККУЛЬТУРАЦИЯ ИММИГРАНТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Ключевые слова: иммиграция, аккультурация, мультикультурализм, образовательное простран-

ство. 

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические аспекты решения проблемы аккультура-

ции иммигрантской молодежи; анализируется специфика современной миграции как за рубежом, так и 

в России; показаны скрытые недостатки принципов мультикультурализма и толерантности; предпола-

гается возможность сохранения доминирующей позиции русской культуры благодаря объединению 

специалистов различных областей научного знания. 

 

Аккультурация иммигрантской молодежи – новая проблема для педагогиче-

ской науки, не нашедшая отражения в педагогической классике, поскольку до от-

носительно недавнего времени объективно не стояла задача специальной органи-

зации обучения и воспитания детей мигрантов. В настоящее время данная задача 

приобрела важное значение для многих стран, в том числе и для России.  

Проблемы миграции находятся на пересечении ряда наук: культурологии, со-

циологии, политологии, демографии; их изучение позволяет глубже проанализи-

ровать собственно педагогические аспекты, которые освещались в монографиях и 

учебных пособиях И.В. Балицкой, Е.В. Бондаревской, С.К. Бондыревой, 

В.П. Борисенкова, О.В. Гукаленко, Ю.С. Давыдова, А.Н. Джуринского, 

Л.Л. Супруновой, а также в работах ряда зарубежных авторов. Защищено несколь-

ко содержательных диссертаций; появился новый термин – «мигрантская педаго-

гика». Однако ряд важных аспектов этой проблематики требует дальнейшего изу-

чения. При этом несомненный интерес представляет зарубежный опыт. В настоя-

щей работе, проводящейся в рамках сравнительной педагогики, главное внимание 

уделяется аккультурации азиатской и африканской иммигрантской молодежи в 

странах Западной Европы; в том числе, намечены аспекты сопоставления с ми-

грационными процессами в России.  

В результате массовых международных миграций в Европе сложились много-

численные диаспоры выходцев из Африки и Азии. Подросло уже второе (и даже 

третье) поколение, которое родилось здесь либо прибыло в Европу в раннем воз-

расте. Рождаемость в семьях иммигрантов выше, чем у коренного европейского 

населения: число их детей растет относительно и абсолютно.  

Перед правительствами и общественностью принимающих стран встают 

трудные вопросы: как адаптировать все увеличивающуюся массу пришельцев к 

европейским условиям жизни, труда, учебы? Наибольшее внимание, естественно, 

уделяется молодежи. «Дети-мигранты» – это особая социально-психологическая 

категория со своими специфическими признаками. Ребенок оказывается на рубе-
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же двух культур. В европейском городе дети иммигрантов утрачивают традицион-

ные нормы поведения (не всегда худшие) и перенимают правила и обычаи пове-

дения детей аборигенов (не всегда лучшие). Ситуация осложняется религиозным 

фактором: в Западной Европе ислам стремится противостоять христианству – ре-

лигии основной массы коренного населения. Иммигранты, исповедующие ислам, 

стараются селиться вместе, создают свои замкнутые сообщества, живущие по ус-

тановкам шариата. Многих молодых людей, включая и детей школьного возраста, 

исламским радикалам удается привлечь под свои знамена. Фактически в европей-

ских странах появились этнические и конфессиональные группы «внутреннего 

врага». Острые конфликты возникают и на поле образования. 

В поисках путей решения проблем аккультурации иммигрантской молодежи 

первостепенная роль отводилась мультикультурному (поликультурному) образо-

ванию. Ряд зарубежных и российских педагогов рассматривают его как важное 

направление общего образования, как необходимое условие подготовки всей мо-

лодежи к жизни в современном мире. 

Термин «мультикультурализм» вошел в научный лексикон в середине про-

шлого века. Существует много различных его трактовок. Не занимаясь сопостави-

тельным анализом дефиниций, будем исходить из того, что мультикультурализм – 

политика, общественное движение и социокультурная доктрина, направленная на 

сохранение и развитие культурного разнообразия, этнической и конфессиональ-

ной специфики разных групп населения той или иной страны, на их мирное сосу-

ществование и сотрудничество. 

В течение нескольких десятилетий мультикультурализм являлся официаль-

ным направлением государственной политики в ряде стран Запада; на него возла-

гались большие надежды как на фактор, способствующий гражданской консоли-

дации. Но гладко было на бумаге… На рубеже ХХ и ХХI веков наступило время 

критического осмысления и адекватной оценки идеологии и практики мультикуль-

турализма. Все более обнаруживалась его внутренняя противоречивость: возмож-

ность как способствовать, так и препятствовать социокультурным интеграционным 

процессам. «Безразмерный» мультикультурализм, понимающийся как сумма са-

моценных, неприкосновенных и равных этнокультур, ведет к гражданской дезинте-

грации, к этническому сепаратизму, препятствует формированию патриотического 

сознания всей молодежи страны, закрепляет замкнутость иммигрантских анклавов 

европейских мегаполисов, способствует возрождению там таких архаических черт 

традиционного восточного образа жизни, которые забываются уже на родине им-

мигрантов.  

Мультикультурализм педалирует тезис о равенстве культур. Представляется, 

однако, что в области межкультурных отношений равенство и равноправие – не 
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тождественные понятия. Культуры равноправны, но не равны. Они отличаются по 

степени своей развитости, по вкладу в общечеловеческую цивилизацию, по широ-

те распространения. Но надо ли обсуждать различие между равноправием и ра-

венством культур в этнически и конфессионально разнородной аудитории? 

Основой мультикультурализма провозглашается толерантность. Она предпо-

лагает благожелательное знакомство с чужими мнениями и обычаями, стремле-

ние и способность проявить уважение к культурным и этическим ценностям других 

народов. Но расширительное толкование принципов толерантности содержит и 

опасности: крайний индивидуализм, гедонизм, ощущение вседозволенности в мо-

лодежной среде. Международный опыт свидетельствует, что подлинной толе-

рантностью в этнических отношениях не обладает ни один народ – ни иммигран-

ты, ни аборигены.  

Доктрина мультикультурализма выдвигает задачу диалога культур. В некото-

рых отечественных и зарубежных публикациях утверждается, что диалог культур 

должен стать ведущим направлением развития теории и практики образования. С 

этим нельзя полностью согласиться. Плодотворный диалог предполагает взаим-

ную терпимость, взаимоуважение, стремление понять оппонента и при этом воз-

держиваться от любых оценочных суждений в отношении той ли иной культуры. К 

такому диалогу готовы далеко не все, и поэтому сфера его распространения не 

беспредельна. Диалог культур закономерен и полезен в научном сообществе, в 

академических кругах, но вряд ли целесообразно вовлекать в него широкие слои 

населения, особенно учащуюся молодежь. Диалог требует относительно высокого 

уровня образованности и общей культуры участников, иначе он может свестись к 

взаимным обвинениям и упрекам, где у каждой из сторон окажется «своя правда». 

Представляется, что в учебных заведениях не следует ни обсуждать, ни сравни-

вать, ни, тем более, оценивать разные нормы и верования. По нашему мнению, 

нужно формировать доброжелательную индифферентность (нейтральность) к эт-

нической и конфессиональной принадлежности соседа, сослуживца, соученика. 

В странах Западной Европы предпринимаются разнообразные меры, направ-

ленные на решение проблем социализации и аккультурации иммигрантов. Созда-

ются системы социально-экономической и правовой поддержки их семей. Органи-

зуются бесплатные курсы по изучению языка принимающей страны, расширяется 

охват детей иммигрантов дошкольным воспитанием, в школах создаются «классы 

выравнивания», программы профессиональной ориентации, специально предна-

значенные для иммигрантской молодежи, ведется индивидуальная работа педаго-

гов и психологов с детьми иммигрантов и родителями учащихся. Но успехи пока 

более чем скромные. В последние годы руководящие деятели западноевропей-

ских государств отказываются от установок мультикультурализма и выдвигают на 
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первый план не групповую, а индивидуальную интеграцию в единое гражданское 

общество, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. 

Миграционные процессы значительно интенсифицировались на постсовет-

ском пространстве. После распада Советского Союза в новообразованных госу-

дарствах началось ущемление в той или иной мере прав и интересов «нетитуль-

ных» народов. Самый многочисленный из них – русские. Они в первую очередь 

почувствовали на себе этнократические тенденции местных властей; дискримина-

ционные меры наглядно проявились в сфере культуры, образования и особенно 

языка. Перед русскоязычными диаспорами, особенно в Средней Азии, встала 

крайне болезненная проблема выбора: либо с течением времени полностью рас-

твориться в местной социокультурной среде, либо переехать в Россию, к чему 

особенно толкала тревога за судьбу детей. Переезжающие в Россию русские и 

русскоязычные – «мигранты особого рода», возвращающиеся в исторически род-

ное для них социокультурное пространство. Оказавшись в российских школах, их 

дети не испытывают обычно никакого «культуршока». Но ситуация меняется. Все 

большую часть мигрантов в России составляют теперь выходцы из Средней Азии 

и Кавказа. Растет приток иммигрантов из Юго-Восточной Азии, очень далеких от 

наших социокультурных традиций. Отдаленные перспективы этого процесса пока 

нельзя даже себе представить. Но организация и содержание образования моло-

дежи этих этносов уже сейчас сталкиваются с непростыми задачами. 

При известной общности проблем иммиграции в Западной Европе и России 

выявляются и значительные различия. В Европе «чужаки» – в основном имми-

гранты, иностранцы. Поэтому все чаще ставится вопрос о регулировании потоков 

иммиграции, о ее сокращении, о селективном подходе. У нас же наиболее про-

блемными оказываются не иммигранты, а внутренние мигранты, прежде всего мо-

лодежь из северокавказского региона РФ. Их значительная миграция в централь-

ные районы России происходила еще в советское время. Но тогда этот процесс 

регулировался административно, в частности, особым порядком прописки в круп-

ных городах. Теперь российские граждане могут спокойно избирать место житель-

ства на всей территории страны, что порой приводит к межэтническому напряже-

нию. Планы организации специальных «классов русского языка» для иммигрантов 

как условие их последующей успешной совместной учебы с русскоязычными 

сверстниками не поддерживаются многими иммигрантскими семьями. Они, воз-

можно, не знают самого слова «сегрегация», но настороженно относятся к любым 

попыткам хотя бы временно обучать их детей изолированно от русскоязычных 

сверстников, рассматривают это как дискриминацию. 

Сегодня русские составляют около 80 % населения РФ. Видимо, нарастание 

иммиграционных волн будет понижать этот процент, но важно сохранить в нашей 
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стране доминирующие позиции русской культуры. Представляется, что для ус-

пешной реализации этих целей необходимо четко уяснить фундаментальный во-

прос – что мы хотим: чтобы иммигранты полностью растворились в русской куль-

туре? Или чтобы они стали «двоекультурными»? Или, быть может, надо стремить-

ся к созданию наднациональной общероссийской культуры и в какой мере это 

осуществимо? Результативные поиски адекватного решения проблемы в научном 

плане возможны лишь на широком междисциплинарном поле при синергетическом 

объединении усилий специалистов разных областей научного знания.  
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Ключевые слова: гражданско-правовое образование, патриотическое воспитание, подготовка пе-

дагогических кадров, Федеральные государственные образовательные стандарты, качество предмет-

ной подготовки. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки педагогических кадров к 

реализации гражданско-правового образования в современной России. Приведены примеры проекти-

рования элементов основной образовательной программы высшего профессионального образования 

по подготовке будущих педагогов к преподаванию учебных предметов обществознания и права с уче-

том требований Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Предлагаемые решения могут быть использованы при разработке основных образовательных про-

грамм ВПО по направлению «Педагогическое образование», а также программ повышения квалифика-

ции и подготовки педагогов в области гражданско-правового образования. 

 

Ценности современного социума определяют и соответствующие при-

оритеты в образовании определяют профессиональную и личностную готов-

ность тех, кому предстоит формировать ценности подрастающего поколе-

ния. Для педагогического образования проблема подготовки высококвали-

фицированных и конкурентоспособных кадров, «разработка новых образо-

вательных программ, ориентированных на отраслевые профессиональные 

стандарты», «ориентация на прикладные формы подготовки и переподго-

товки», обеспечивающие максимальное погружение в условия профессио-

нальной деятельности и готовность к реализации государственных и соци-

альных задач в области образования, приобретает особый смысл [1].  

Гражданско-правовое образование в современном мире рассматривается как 

одно из важнейших условий социально-политической и экономической стабильно-

сти государства и развития общества. Гражданско-правовое образование – одно 

из условий эффективной государственной молодежной политики, совершенство-

вания общественных отношений, формирования необходимой социальной базы 

для благосостояния страны. Не случайно в современной России проблема граж-

данско-правового образования в последние два десятилетия обсуждается на раз-

личных уровнях и связывается с решением ряда вопросов: в том числе, концепту-

альное видение системы обучения и воспитания гражданина; нормативно-

правовые и содержательно-методические аспекты организации и тьюторского со-

провождения гражданско-правового образования; специальная подготовка кадров 

к его реализации. Первостепенными задачами такого гражданско-правового обра-

зования являются успешная реализация каждым гражданином позитивного соци-

ального, культурного, экономического потенциала, основу которого составляют 
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ценности личности, уважение к закону и законопослушность в различных сферах 

жизни, гражданская ответственность и инициатива [См.: Государственные доку-

менты и ежегодные послания Президента страны Федеральному Собранию [2]; 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 

года (раздел «Наука, технологии и образование») [3]; Государственная программа 

РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы (подпрограмма «Вовлечение мо-

лодежи в социальную практику») [4]; Национальная стратегия действий в интере-

сах детей на 2012–2017 годы [5]].  

На рубеже XX и XXI веков в России создано несколько авторских концеп-

ций  гражданско-правового образования детей и подростков, которые преду-

сматривают различные подходы к организации образовательного пространст-

ва и предполагают профессиональную готовность тьюторов, педагогов, учи-

телей к реализации существующих моделей гражданско-правового образова-

ния. В концепциях, составляющих предметно-тематическую модель граждан-

ско-правового образования (Н.И. Элиасберг, Л.Н. Боголюбов и другие) содер-

жательное и инструментальное значение отводится учебным предметам 

«Обществознание», «Право», «Этика». Межпредметная модель гражданско-

правового образования предполагает включение соответствующих содержа-

тельных модулей во все предметы гуманитарного цикла.  Институциональная 

модель подразумевает реализацию гражданско-правового образования путем 

создания системы школьного самоуправления и расширения общественных и 

культурных связей с микрорайоном («Школа самоопределения» (Москва), 

Школа «Универс» (Красноярск))
 
[6]. Несмотря на некоторый опыт апробации и 

внедрения перечисленных подходов, в современной массовой практике школ 

Российской Федерации преобладает предметно-тематическая модель реали-

зации  гражданско-правового образования. При этом особая роль для освое-

ния школьниками гражданско-правовых знаний, патриотических ценностей, 

развития гражданских и правовых компетенций отводится триаде учебных 

предметов – история, обществознание, право. Это те области знаний, освое-

ние которых позволяет подготовить выпускников школы к самостоятельным 

ответам на важные, экзистенциальные вопросы: Какова роль человека в ми-

ре? Смысл бытия? Что есть добро и зло? Каковы цена и ценность жизни? Что 

дает свобода? Ценность и специфика гражданско-правового образования за-

ключается в том, что оно дает возможность видеть адекватную картину мира, 

руководствоваться собственной системой ценностей в поведении, построении 

жизненной траектории. Иными словами, обеспечить выпускнику школы свобо-

ду в мыслях и действиях при осознании обязательных категорий «могу», «на-

до», «должен». 
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Анализ состояния современной исторической, обществоведческой и пра-

вовой подготовки в школах Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан позволил выявить ряд противоречий между:  

– усилением внимания со стороны государства и общества к гражданско -

правовому образованию и патриотическому воспитанию подрастающего по-

коления; формированию гражданской идентичности и недостаточным уров-

нем проработанности вопроса подготовки педагогических кадров к решению 

данных задач; 

– развивающе-воспитательными возможностями обществоведческого и 

правового образования в плане подготовки учащихся к успешному решению 

задач повседневной социальной практики и отсутствием системности и инте-

гративности в процессе преподавания истории, обществознания и права в 

реализации социальной функции данных учебных предметов;  

– изменением требований ФГОС общего образования к результатам ис-

торической, обществоведческой и правовой подготовки выпускника (в частно-

сти, вниманием к развитию личностных и гражданских качеств выпускника ) и 

недостаточностью научно-методического сопровождения программ подготов-

ки учителей обществознания и права, повышения квалификации учителей -

предметников по реализации новых подходов к преподаванию предметов в 

условиях перехода на ФГОС [7].  

Выявленные противоречия позволяют говорить об очевидности проблем, 

связанных с модернизацией системы подготовки педагогических кадров к ре-

шению задач гражданско-правового образования и патриотического воспита-

ния молодежи, ориентированной на потребности и запросы и современного 

общества, и государства, отражающей требования ФГОС высшего профес-

сионального образования и профессионального стандарта педагога. Возни-

кают новые профессиональные задачи, связанные с подготовкой будущего 

педагога к реализации требований ФГОС общего образования , касающихся 

преподавания учебных предметов «История» и «Обществознание»; с измене-

нием в ФГОС среднего общего образования места и роли учебного предмета 

«Право» [8]; с развитием гражданской идентичности и других функций граж-

данско-правового образования в процессе социализации подростка и форми-

рования гражданских и правовых компетенций. Очевидно, что содержание 

такой подготовки не может сводиться к получению лишь академической сис-

темы знаний и умений.  

Сравнительный анализ зарубежного опыта реализации гражданско -

правового образования в школах, в частности в Германии, Австрии, Финлян-

дии, США, включая системы подготовки педагогических кадров в этих стра-
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нах, показывает, что эффективная реализация ценностно-мировоззренческой 

функции образования невозможна без специальной профессиональной под-

готовки и непрерывной информационно-методической поддержки учителя.  

Анализ требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования к подготовке выпускника (портреты выпуск-

ника основной школы и среднего общего образования), к освоению содержа-

ния учебных предметов «Обществознание» и «Право», а также анализ труд-

ностей, с которыми сталкивается практикующий учитель в  преподавании дан-

ных предметов (в условиях перехода на новые стандарты), выявил некоторые 

препятствия реализации развивающих возможностей гражданско-правового 

образования подростков и молодежи. Прежде всего, это отсутствие у практи-

кующих учителей, обучившихся по образовательным программам специали-

тета (ГОС ВПО 2000 и 2005 гг.), необходимого уровня теоретической и мето-

дической подготовки для преподавания предметов «Обществознание» и 

«Право». Так, ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое образование» 

(утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.01.2011 №46), предполагающий воз-

можность моделирования содержания основной образовательной программы 

и выбора студентом индивидуальной образовательной траектории, позволяет 

организовать профессиональную подготовку педагога в области гражданско-

правового образования на должном теоретическом и методическом уровне, в 

соответствии с запросом современной школы и требований ФГОС общего об-

разования по программам бакалавриата и магистратуры.  

Например, профильная теоретическая подготовка студентов по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Обществознание» (кафедра права и 

обществознания БГПУ имени М. Акмуллы) требует наполнения профессионально-

го цикла дисциплин с учетом содержания обществоведческого образования в 

школе. Дисциплины вариативной части профессионального цикла соответствуют 

основному содержанию учебного предмета «Обществознание» и сгруппированы в 

модули «Философия», «Социология», «Политология», «Экономика», «Право» по 

базовым областям научного знания, составляющим данный курс. Дисциплины по 

выбору большей частью – юридические дисциплины и спецкурсы по методике 

обучения обществознанию; это позволяет усилить правовую подготовку выпускни-

ков, являющуюся одной из составляющих гражданско-правового образования в 

целом, а также сочетать принципы фундаментальности и практикоориентирован-

ности в профессиональной подготовке. Особое значение в процессе подготовки 

имеет разработка программ повышения квалификации и дополнительного образо-

вания для учителей-практиков, а также организации научно-методических семина-

ров и конференций, формирующих у педагога способность к выстраиванию про-
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фессионально-личностной траектории на основе современных знаний об общест-

ве и тенденциях его развития.  

Другой проблемой гражданско-правового образования современных школьни-

ков является то, что проверка качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ по обществознанию (и истории) сводится к стандартизирован-

ной процедуре ЕГЭ. За ее рамками остаются воспитательные и развивающие ре-

зультаты, степень усвоения предмета. Как следствие – недостаточное внимание 

учителя к личностным результатам усвоения предмета обучающимися; к влиянию 

предмета на социализацию в подростковом и юношеском возрасте; к ценностному 

значению обществоведческого образования для подготовки выпускника к жизни. В 

результате – упущены развивающие и воспитательные возможности предмета, а 

это – общегуманитарная подготовка выпускника: умение самостоятельно мыслить, 

анализировать общественные явления и события, находить им теоретические 

объяснения, рефлексировать собственный социальный опыт, выстраивать страте-

гию своего поведения. В ФГОС общего образования решение задач личностного 

развития обучающихся, достижения личностных и метапредметных результатов 

предполагает выход за рамки предметной области в область реализации сквозных 

программ, в частности Программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) и Программы воспитания и социализации [9]. Учитель должен уметь прила-

гать воспитательный и развивающий потенциал преподаваемого учебного пред-

мета (истории, обществознания, права) для достижения планируемых результатов 

реализации каждой программы. Значительная часть требований к реализации 

программ связана с задачами гражданско-правового образования подрастающего 

поколения:  

– формирование личностных ценностно-смысловых установок и различных 

учебных действий (Программа развития УУД);  

– принятие обучающимися базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– осознание ответственности за настоящее и будущее своей страны;  

– освоение социального опыта (основные социальные роли, соответствующие 

ведущей деятельности данного возраста; нормы и правила общественного пове-

дения);  

– формирование готовности обучающихся к выбору направления профессио-

нальной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и спо-

собностями, а также потребностями рынка труда (Программа воспитания и социа-

лизации). 

Наше исследование показало: трудности, существующие в современной 

практике гражданско-правового образования, связаны с недостаточной соответст-
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вующей компетентностью педагога, что следует учитывать при проектировании 

компетентностной модели выпускников педвуза. В частности, реализация основ-

ных образовательных программ по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование», профили «Обществознание», «Право» предусматривает общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а также спе-

циальные компетенции, усиливающие профильную подготовку (с учетом конкрет-

ной предметной области и рекомендаций работодателей). При проектировании 

содержания специальных профессиональных компетенций целесообразно соблю-

дать преемственность требований ФГОС общего и высшего профессионального 

образования. В таком случае модель подготовки выпускника может включать сле-

дующие специальные профессиональные компетенции:  

– объяснять (интерпретировать) и прогнозировать социально-экономические, 

политические, культурные явления и процессы, происходящие в России и за ру-

бежом в опоре на знания философии, социологии, политологии, экономики, юрис-

пруденции и социальной психологии; 

– находить в различных источниках и критически анализировать общество-

ведческую информацию (научную, учебную, учебно-методическую, справочную, 

нормативно-правовую); 

– планировать и осуществлять процесс обучения в соответствии с требова-

ниями к результатам  обществоведческого и правового образования (личностным, 

метапредметным и предметным); 

– использовать соответствующие технологии организации работы обучаю-

щихся с учебной информацией обществоведческого содержания (анализ и обоб-

щение фактов общественной жизни; обработка правовой информации; интерпре-

тация и представление данных в графиках, диаграммах, таблицах; составление 

конспектов, кластеров и т. д.); 

– организовывать проектную деятельность обучающихся по обществознанию; 

осуществлять тьюторскую функцию при выполнении индивидуальных и групповых 

проектов по предмету; способствовать социально-значимым инициативам обу-

чающихся; 

 – обеспечивать процессы социализации и профессионального самоопреде-

ления обучающихся средствами обществоведческого образования. 

Педагогические условия формирования компетенций у студентов обще-

ствоведческого и правового профилей (направление «Педагогическое обра-

зование»; согласно компетентностной модели ООП) включают: обеспечение 

междисциплинарного подхода к организации учебного процесса и развитие 

предусмотренных основной образовательной программой компетенций на 

трех уровнях – общекультурном, профессиональном и специальном профес-
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сиональном [10]; использование диалоговых и конструктивных форм органи-

зации учебного процесса; усиление гражданско-правовой подготовки студен-

тов с помощью системы практик; работу экспериментальных площадок и сту-

денческих проектов; выстраивание индивидуальных образовательных траек-

торий формирования профессиональных компетенций в области общество-

ведческого, правового образования с учетом интересов и познавательных 

возможностей обучающихся. 

Формирование специальных профессиональных компетенций осуществ-

ляется путем поэтапного освоения содержания дисциплин профессионально-

го цикла и программ практик. При этом логика освоения содержания педаго-

гического образования выстраивается «по линии конкретизации учебного ма-

териала» и предполагает переход от усвоения общетеоретического материа-

ла к «конкретно-методическому» [11]. Проектирование процесса формирова-

ния специальных профессиональных компетенций предусматривает:  

1. Определение состава разделов и учебных тем по каждой дисциплине, 

изучение которых необходимо для формирования специальных компетенций 

(в нашем примере – в области обществоведческого и правового образования) 

– по каждому пункту содержания компонентов компетенции уточняется, в 

рамках изучения какой дисциплины и учебной темы будут освоены соответст-

вующие знания, какие формы учебных занятий наиболее эффективны для их 

освоения.  

2. Выстраивание последовательности изучаемых модулей и дисциплин, 

отражающей логику приращения знаний и опыта применения в области граж-

данско-правового образования.  

3. Сочетание различных форм и видов теоретической и практической 

подготовки с помощью системы проектных заданий по дисциплинам; прохож-

дение учебной и производственной практик; погружение в социокультурную 

среду для комплексного развития общекультурных, профессиональных и спе-

циальных профессиональных компетенций в области гражданско -правового 

образования.  

В таблице 1 представлена последовательность изучения дисциплин и ос-

воения программ практик, составляющих универсальный, специальный и ва-

риативный учебные модули программы формирования специальных профес-

сиональных компетенций в области обществоведческого образования. 
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Таблица 1 

Последовательность освоения специальных профессиональных компетенций  

в области обществоведческого образования 

 

Учебные модули 

 

 

Время (семестры) 

бакалавриат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Универсальный учебный модуль 

История Х Х         

Модуль «Педагогика»  Х Х Х Х      

Практикум по решению 

профессиональных 

задач 

    Х      

Модуль «Психология» Х Х Х Х       

Специальный учебный модуль 

Модуль «Философия» Х Х Х        

Модуль «Социология»      Х Х Х   

Модуль «Политология»   Х Х Х      

Модуль «Экономика»   Х   Х Х  Х  

Модуль «Право» Х    Х Х Х   Х 

Модуль «Методика обу-

чения обществознанию 

и праву» 

     Х Х Х   

Учебная практика    Х  Х  Х   

Производственная прак-

тика 

     Х Х  Х  

Вариативный учебный модуль  

Дисциплины по выбору 

правового содержания 

    Х    Х Х 

Проектная деятельность          Х 

Формирование УУД в 

обучении обществозна-

нию и праву 

         Х 

 

Компетентностная модель подготовки заданных профилей «Обществозна-

ние» и «Право» позволяет проектировать варианты междисциплинарных модулей 

и индивидуальные траектории освоения компетенций; разрабатывать универсаль-

ный диагностический инструментарий для анализа, оценки и коррекции процесса 

формирования специальных профессиональных компетенций будущих педагогов.  

Таким образом, подготовка педагога к задаче реализации развивающего по-

тенциала обществоведческого и правового образования (его ценностно-

мировоззренческой функции, согласно существующей предметно-тематической 

модели) должна быть целенаправленной, системной и интегративной, соответст-
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вовать потребностям общества, государства, что отражено в требованиях к общим 

и предметным результатам освоения программ общего образования.  

______________________ 
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С ПОЗИЦИЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 

2014/392, проекты 1942 и 2039. 

 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, смешанное обучение, образо-

вательная парадигма, информационно-коммуникационные образовательные технологии. 

Аннотация: В статье рассматривается понятийный аппарат различных видов обучения в высшей 

школе в контексте сопоставления характеристик электронного, дистанционного и смешанного обучения 

и дисциплинарной матрицы современной «инфокоммуникационной» образовательной парадигмы; оп-

ределяется сущность электронного обучения; анализируется влияние информационно-

коммуникационных технологий на взаимодействие участников образовательного процесса вуза. 

 

Социально-политические и экономические процессы неизбежно приводят к 

изменениям в сфере образования. Такие тенденции мирового образования, как 

трансформация, непрерывность, переход к концепции развития личности, инте-

грация и др. [17] с одной стороны, а с другой – развитие современных информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и включение их в образовательный 

процесс обусловливают ряд принципиально новых в образовании XXI века идей 

реализации электронного, дистанционного и смешанного обучения. Современные 

педагогические технологии и, в частности, технологии электронного, дистанцион-

ного и смешанного обучения, призваны реализовать личностно ориентированный 

подход в обучении и направлены на развитие индивидуальных ресурсов обучаю-

щихся. При этом возникают задачи исследования дидактических возможностей 

рассматриваемых видов обучения, их методологических основ и условий реализа-

ции, а также построения методик и технологий обучения. Исходя из системно-

деятельностного подхода, целесообразно рассмотреть соответствие электронно-

го, дистанционного и смешанного обучения характеристикам «современной» (в 

терминологии [14]) «инфокоммуникационной» (в терминологии [2]) парадигмы обу-

чения. При этом будем следовать позиции Т. Куна (автора парадигмального под-

хода [7]) – рассматривать образовательную парадигму как исходную концептуаль-

ную схему, модель постановки проблем и их решений, методов исследования, 

преобладающих в течение определенного исторического периода в научном со-

обществе.  
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Целесообразность перехода к парадигме обучения, соответствующей запро-

сам информационного общества обосновывается в работах российских ученых: 

З.И. Васильевой, Я.А. Ваграменко, Б.С. Гершунского, А.А. Кузнецова, 

В.Г. Кинелева, В.С. Меськова, В.М. Монахова, В.В. Лукина, Е.С. Полат, 

И.В. Роберт, Л.Г. Сандаковой, Б.Е. Стариченко, А.Н. Тихонова, В.П. Тихомирова, 

А.П. Тряпицыной, Н.В. Чекалевой и многих других. По мнению современных ис-

следователей, «инфокоммуникационная» парадигма обучения определяется со-

вокупностью следующих факторов: распространение информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на все сферы жизни и деятельности общест-

ва; увеличение информационных потоков и постоянное обновление информации – 

все это требует умений работы с информацией (поиск, отбор, обработка и т. д.). К 

тому же реализация принципа «образование в течение всей жизни», интенсивное 

развитие средств и способов коммуникации, расширение глобальной сети Интер-

нет, развитие единого открытого информационного пространства предполагают 

также и готовность к дистанционному «инфокоммуникационному» взаимодействию 

как элементу конкурентоспособности будущего специалиста.  

Внедрение парадигмы обучения, основанной на использовании ИКТ, под-

тверждается принятием решений на государственном уровне; ростом научно-

педагогических исследований в области электронной, дистанционной и смешан-

ной форм обучения; тенденцией создания прикладных программных продуктов 

для среднего общего и высшего образования. Вместе с тем, в теории и практике 

обучения в высшей школе остается нерешенным ряд педагогических, методиче-

ских, технологических и организационных проблем, относящихся к «дисциплинар-

ной матрице» современной, или «инфокоммуникационной», образовательной па-

радигмы (в терминологии Т. Куна [7]); при этом «матрица» образована упорядо-

ченными элементами различного рода, а видовое отличие – «дисциплинарная» – 

принадлежность ученых-исследователей к определенной дисциплине. 

Изложенное обусловливает необходимость уточнения понятийно-

категориального аппарата рассматриваемых видов обучения с позиции методоло-

гии дисциплинарной матрицы. Для этого приведем сопоставительный обзор под-

ходов к определению упомянутых видов обучения. 

Понятийный аппарат традиционного, электронного, дистанционного, 

смешанного обучения. Подходы отечественных педагогов и методистов к опреде-

лению понятия «обучение» характеризуются многосторонностью его представле-

ния: обучение – процесс, деятельность, вид, явление и взаимодействие; кроме 

того, учитываются результаты и субъекты обучения – обучающиеся и руководите-

ли. Так, например, в рамках одного из подходов обучение рассматривается как 

специально организованный, управляемый процесс взаимодействия учителей и 
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учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, формирование 

мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обу-

чаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с поставленными 

целями. Говоря о процессе подготовки специалистов в высшей школе, уточним 

определение: обучение специалиста – это совместная деятельность преподава-

теля и студента(тов), направленная на приобретение студентом знаний, способов 

деятельности и умений коммуникации, соответствующих требованиям профессии 

и осуществляемая с помощью учебных материалов информационного и матери-

ального характера. 

Данный вариант определения включает следующие компоненты процесса 

обучения: 

 деятельностная составляющая преподавателя, студента; 

 каналы (интерактивные и неинтерактивные) и правила коммуникации пре-

подавателя и студентов; 

 информационный образовательный ресурс; 

 сочетание аудиторной (синхронной) и самостоятельной (асинхронной) 

учебной работы студента. 

В таком случае, деятельность преподавателя, в свою очередь, включает: 

 создание необходимого информационного ресурса – информационной об-

разовательной среды; 

 выбор оптимальных для заданных условий обучения методов и средств 

обучения;  

 планирование процесса обучения; 

 проведение интерактивных учебных занятий; 

 управление самостоятельной работой студентов; 

 обеспечение средствами коммуникации; 

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 диагностирование результатов образовательного процесса.  

 Организация учебно-познавательной деятельности студента предполагает 

самостоятельное освоение знаний, способов деятельности; выполнение исследо-

вательской, творческой деятельности, благодаря которой развиваются творческие 

профессионально значимые качества.  

В рамках традиционной образовательной парадигмы реализация указанных 

деятельностных компонентов при организации и выполнении индивидуально ори-

ентированных видов деятельности, а также управления ею затруднена в силу фи-

зических и информационных причин. Данные трудности преодолеваются, как по-

лагают многие педагоги ([18]), с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). 
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В педагогической литературе приводятся следующие технологические воз-

можности ИКТ, значимые с точки зрения организации и обеспечения процесса 

обучения: представление и использование информации в различных формах 

(мультимедиа); хранение значительных объемов информации; оперативный дос-

туп к удаленной информации; оперативная коммуникация заинтересованных лиц; 

организация совместной деятельности в виртуальном пространстве; оперативная 

обработка информации, компьютерное моделирование.  

Опираясь на изложенное, обратимся к понятиям «электронное обучение» и 

«дистанционное обучение». В большинстве работ электронное обучение в сфере 

высшего и дополнительного профессионального образования рассматривается 

как синоним дистанционного обучения, при этом под электронным обучением по-

нимается: 

- использование ИКТ для обеспечения обучения в дополнение или с частич-

ной заменой традиционных методов обучения и взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса (H. Дубова [3], У. Демирей), для реализации педагогиче-

ских технологий (М.В. Моисеева [9], Е.С. Полат [12]); 

- форма обучения (А.А. Андреев [1]) или форма организации учебного процес-

са, базирующаяся на самостоятельной учебной работе обучающихся с помощью 

развитых электронных образовательных ресурсов (А.В. Соловов [17]); 

- организованный учебный процесс, который предусматривает активный об-

мен информацией между студентами и преподавателями, а также между самими 

студентами, при котором в полной мере используются современные средства но-

вых информационных технологий и средства массовой коммуникации 

(Д.Р. Гаррисон, Т. Андерсон); 

- обучение с помощью Интернета и мультимедиа (специалисты Юнеско); 

- синхронные и асинхронные способы доставки контента (Г. Вудилл);  

- передача знаний (е-материалы, е-курс) с применением среды обучения, 

ориентированной программными средствами обучения, компьютерами, локальны-

ми и/или глобальными сетями (О.А. Лавров, А. Сайед Бакер). 

Выделенный подход к рассмотрению электронного обучения как обучения, 

основанного на использовании средств ИКТ, не противоречит современным нор-

мативных документам (так, в [23] под электронным обучением понимается органи-

зация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах дан-

ных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педаго-

гических работников). 
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В случае разведения понятий «дистанционное обучение» и «электронное 

обучение» последнее интерпретируется с различными акцентами, что связано с 

этапами развития электронного обучения ([ 17]):  

- улучшенная форма дистанционного обучения, то есть вид дистанционного 

обучения, в котором активное применение находят различные электронные сред-

ства обучения; 

- инструмент корпоративного образования, связанного с внедрением ИКТ тех-

нологий в различные экономические сферы, с процессом глобализации экономики 

и созданием транснациональных корпораций и компаний, менеджмент которых 

ставил задачи по реализации образовательных программ для сотрудников компа-

ний независимо от их нахождения и в сжатые строки; 

- процесс, предполагающий внедрение систем управления обучением, управ-

ления содержанием (контентом) обучения, управления компетенциями для отсле-

живания результатов обучения; систем доставки учебных материалов; систем тес-

тирования и интерактивной поддержки обучающей среды; 

- альтернатива традиционному очному обучению – проведение занятий с ис-

пользованием технологий face-to-face learning (обучение лицом к лицу), которые 

позволяют обучающимся не просто самостоятельно знакомиться с учебной ин-

формацией, но и в реальном времени удаленно присутствовать и участвовать в 

реальных учебных занятиях.  

Анализ трактовок понятия «электронное обучение» позволяет видеть их 

смысловую близость при несущественных различиях в целях (обучение, орга-

низация деятельности, передача учебной информации и др.) и видах дея-

тельности (передача знаний, управление, поддержка, обмен информацией и 

др.), а также используемых средств (информационная образовательная сре-

да, ИКТ, системы управления обучением, виртуальные среды и др.). Таким 

образом, приведенные определения отражают только ценностные установки, 

общепринятые образцы и признанные примеры дисциплинарной матрицы. 

При этом отметим, что рассмотренные подходы не затрагивают методологи-

ческих и дидактических основ обучения, указывая на изменение средства 

обучения и преобладающего вида деятельности. Такие взаимозависимые 

компоненты дидактической системы обучения , как: предметное содержание, 

содержание деятельности, принципы обучения, принципы использования 

ИКТ, методы обучения, методы использования ИКТ, формы учебных за-

нятий с использованием ИКТ, психолого -педагогические условия  раскры-

ваются слабо и не с позиции системного подхода, предполагающего из-

менения в методологии построения процесса обучения. То есть, целесо-

образно дополнить трактовки рассматриваемого понятия принципом 
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взаимосвязи всех компонентов дидактической системы обучения как важ-

ной части дисциплинарной матрицы.  

Проведем аналогичное исследование для понятия «дистанционное 

обучение»: 

- способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и обучае-

мые физически располагаются в различных местах; использование аудио, 

видео, Интернета и спутниковых каналов связи в учебных целях [ 8]; 

- целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обу-

чающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвар и-

антный к их расположению в пространстве и времени, реализуе мый в 

специфической дидактической системе  [ 1]; 

- обучение с помощью средств телекоммуникаций, при котором уд а-

ленные друг от друга субъекты обучения (ученики, преподаватели, тью-

торы, модераторы и др.) создают образовательную продукцию, а дистан-

ционное обучение осуществляется в основном с помощью технологий и 

ресурсов сети Интернет [ 24]; 

- получение образовательных услуг на расстоянии, в основном, без 

посещения вуза, с помощью новых компьютерных и коммуникационных 

технологий [ 21]. 

Анализ понятия «дистанционное обучение» позволяет сделать вывод, что 

имеет место разделенность преподавателя и обучающегося ; доставка учеб-

ных материалов выполняется с помощью различных средств связи (почта, 

курьер, интернет-технологии, телевидение и др.), при этом способ доставки 

не имеет значения; сущность же дистанционного обучения большинством ав-

торов определяется исходя из изменений средств обучения и организацион-

ных форм занятий; в то время как компоненты дидактической системы (цели, 

задачи, роли субъектов деятельности, виды и содержание учебной деятель-

ности) не затрагиваются. 

В плане изменения средств и формы обучения целесообразно говорить о 

дистанционном обучении как об образовательной технологии, которая может 

быть интегрирована в какую-либо форму образования. Это согласуется с 

нормативными документами: под дистанционными образовательными техно-

логиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном 

с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников [23]. 
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Результаты сопоставительного обзора приведены в таблице 1, при этом в 

качестве параметров сравнения указаны выделенные выше компоненты про-

цесса обучения. 

 
Таблица 1 

Сопоставление подходов к определению понятий электронного и дистанционного обучения 
 

Параметры сравнения Электронное обучение Дистанционное обучение 

целевая направлен-

ность 

достижение целевых категорий 

(освоение обучающимися обра-

зовательной программы) 

организации взаимодействия обу-

чающихся с другими участниками 

образовательного процесса 

средства обучения средства ИКТ, ресурсы интерне-

та, информационные образова-

тельные ресурсы 

любые средства передачи учебной 

информации и организации связи 

(взаимодействия) участников обра-

зовательного процесса 

преобладающая форма 

обучения, степень само-

стоятельности 

аудиторная очная самообучение, опосредованная ком-

муникация 

режим коммуникации 

между участниками об-

разовательного процес-

са 

интерактивный (неинтерактив-

ный) 

неинтерактивный (интерактивный) 

характер взаимодейст-

вия 

асинхронный (синхронный) асинхронный (синхронный) 

 

Можно видеть, что многие авторы сопоставляют электронное и дистанцион-

ное обучение как синонимы, причем каждое из рассматриваемых понятий несет 

свою смысловую нагрузку: дистанционное обучение может быть не электронным, 

а электронное аудиторное обучение не обязательно является дистанционным; 

электронное обучение направленно на освоение обучающимися образовательной 

программы, а дистанционные технологии применяются в целях организации взаи-

модействия обучающихся с другими участниками образовательного процесса.  

В продолжение представим некоторые подходы к определению понятия сме-

шанного обучения: 

- целенаправленный интерактивный процесс взаимодействия обучающих и 

обучающихся между собой и со средствами обучения, причем процесс обучения 

инвариантен к их положению в пространстве и времени [5]; 

- формат учебных курсов – в дистанционные курсы встраиваются активные ме-

тоды обучения, основной материал излагается в рамках дистанционного курса, 

предполагается самостоятельная работа учащегося, материал отрабатывается и 

закрепляется на очных занятиях с использованием активных методов обучения [10]; 
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- объединение «формальных» средств обучения – работы в аудиториях, изу-

чения теоретического материала – с «неформальными», например, обсуждением 

посредством электронной почты и интернет-конференций [4]; 

- модель использования распределенных информационно-образовательных 

ресурсов в очном обучении с применением элементов асинхронного и синхронного 

дистанционного обучения [5]; 

- комбинация элементов очного и дистанционного обучения, одно из которых 

является базовым в зависимости от используемой модели [22]. 

 

Рассматривая понятие «смешанное обучение», отметим, что предполагается 

инвариантная составляющая – сочетание очного аудиторного и дистанционного 

компонентов в разных пропорциях с использованием различного инструментария 

(средства обучения, средства управления учебной деятельностью), а соотноше-

ние компонентов определяется либо самим обучающимся, либо в процессе со-

вместного общения с преподавателем с учетом психолого-педагогической харак-

теристики каждого обучающегося.  

Сопоставление понятий электронного, дистанционного и смешанного обуче-

ния позволяет представить их соотношение следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение понятий электронного, дистанционного и смешанного обучения 
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Анализ сущности рассматриваемых видов обучения позволяет сделать 

вывод, что в них недостаточно представлены методология обучения, методи-

ческая составляющая (используемые методы и технологии), взаимосвязь из-

меняющихся и постоянно совершенствуемых средств обучения с другими 

компонентами образовательного процесса.  Использование отдельных компо-

нентов образовательного процесса и отдельных видов обучения без взаимо-

связи со всеми остальными компонентами ведет к рассогласованию дисцип-

линарной матрицы и целостности в процессе ее функционирования. Сказан-

ное определяет необходимость поиска системных связей, а для формирова-

ния метафизической части дисциплинарной матрицы (в современной пара-

дигме) необходимо уточнение принципов и закономерностей установления 

связей, обусловленных психолого-педагогическими особенностями обучаю-

щихся.  

Парадигмальный подход как основа исследования сущности электрон-

ной, дистанционной и смешанной форм обучения для решения педагогиче-

ских, методических и организационных проблем. Полагаем, что основой ис-

следования являются сущностные характеристики «современной» («инфо-

коммуникационной») образовательной парадигмы. В плане названной пара-

дигмы механизм функционирования опирается на интеграцию электронного, 

дистанционного и смешанного обучения в образовательном процессе высшей 

школы, обеспечивая студентам формирование общих и профессиональных 

компетентностей и достижение ими целевых категорий.  

Следуя положению [14], парадигмальным объектом предметного поля ис-

следования принимаем то, что в современной педагогической литературе на-

зывается «дидактическая система». Специальное исследование связей вы-

деленных элементов в рамках «современной» образовательной парадигмы 

позволяет реконструировать как сами элементы, так и их взаимодействие 

(подобные исследования в настоящее время актуальны [14–16, 18, 20]). 

Электронное, дистанционное и смешанное обучение понимается нами в 

единстве как некий феномен через призму различных наук (социология, пси-

хология, педагогика, методика) с тем, чтобы получить целостное представле-

ние о данном феномене. Далее (рис. 2) рассмотрим некоторые аспекты взаи-

мосвязи компонентов дидактической системы электронного обучения (соот-

ношение дидактических систем частично представлено в работе [18]). 
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Рис. 2. Соотношение дидактических систем рассматриваемых видов обучения 

 

При раскрытии сущности электронного обучения следует уточнить цели: бу-

дем придерживаться положения, что в современных условиях целью и результа-

том системы образования является личность, обладающая высоким уровнем ин-

фокоммуникационной культуры, инфокоммуникационной компетентности, инфо-

коммуникационной грамотности, а также «соответствующим менталитетом» [2]. 

Именно электронное обучение в совокупности с другими рассмотренными видами 

обучения способно формировать инфокоммуникационную личность, так как осно-

вано на работе с информацией в информационно-образовательной среде и пред-

полагают достижение целевой категории с использованием ИКТ. Методы, формы 

обучения и способы взаимодействия участников образовательного процесса при 

использовании рассматриваемых видов обучения существенно изменяются. В 

центр обучения ставится личность обучающегося и его активная учебно-

познавательная деятельность, разрабатываются новые методы обучения, методы 

использования ИКТ [15]. В соответствии с деятельностным подходом, в условиях 

применения ИКТ обучающийся активно и самостоятельно осваивает содержание 

обучения, получая необходимые знания для формирования компетенций с помо-

щью цифровых образовательных ресурсов и прикладных программных продуктов. 
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Преподаватель, не являясь основным и единственным источником знаний, пре-

вращается в тьютора, который не столько транслирует входную учебную инфор-

мацию, сколько организует работу обучающихся с учебными материалами и взаи-

модействие обучающихся между собой в учебных целях; консультирует и оказы-

вает поддержку в случае необходимости. Взаимосвязи при организации рассмат-

риваемых видов обучения формируются в процессе проектирования информаци-

онно-коммуникационного взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

в соответствии с психолого-педагогическими особенностями развития обучающих-

ся (что является основой для выбора конкретного вида обучения или их сочета-

ния).  

Изменение структуры взаимодействия участников образовательного про-

цесса при электронном обучении. Применение средств ИКТ при организации 

электронного, дистанционного, смешанного обучения влияет, прежде всего, на 

структуру взаимодействия субъектов образовательного процесса, на содержание 

и виды учебной деятельности. Обоснуем сформулированное положение. Согласно 

определению И.В. Роберт [13], под информационным взаимодействием образова-

тельного назначения понимают деятельность, направленную на сбор, обработку, 

применение и передачу информации и осуществляемую субъектами образова-

тельного процесса (обучающийся, обучаемый, средство обучения, функциони-

рующее на базе ИКТ), а также обеспечивающую психолого-педагогическое воз-

действие, ориентированное на достижение образовательной цели. 

Рассмотрим структуру взаимодействия субъектов образовательного процесса 

при электронном обучении. Как показано на рис. 3, наряду с традиционными субъ-

ектами образовательного процесса (педагог, студент) во взаимодействие вступает 

третий «субъект» – электронное средство обучения, которое может осуществлять 

обратную связь с другими объектами (интерактивная связь между объектами). Ли-

нии информационного взаимодействия, согласно [16], определены следующим 

образом: информационное взаимодействие через электронное средство обучения 

– «педагог – электронное средство обучения – студент(ы)»; информационное 

взаимодействие при интерактивном режиме обучения – «студент – электронное 

средство обучения»; информационное взаимодействие при использовании педа-

гогом информационного ресурса электронного средства обучения – «педагог – 

электронное средство обучения»; информационное взаимодействие – «педагог – 

электронное средство – педагог»; информационное взаимодействие – «студент – 

электронное средство – студент». На рисунке 3 графически представлены сущ-

ность интерактивного взаимодействия при организации электронного обучения, а 

также новые виды педагогической коммуникации при организации учебной дея-

тельности. 
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Как было отмечено ранее, электронное обучение предполагает интерактивное 

взаимодействие участников образовательного процесса в условиях информаци-

онной образовательной среды. Именно такая среда предоставляет обучающимся 

возможность формирования соответствующих профессиональных умений и вы-

страивания индивидуальных образовательных маршрутов на основе варьируемых 

содержания учебной деятельности, методов, форм обучения, методов использо-

вания ИКТ, средств ИКТ (также выбираемых в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями обучающихся). Функция среды –обеспечение 

реализации всех видов учебной и профессиональной деятельности, а значит, и 

достижение целевых категорий образовательного процесса.    

 

 
 

Рис. 3. Структура взаимодействия субъектов образовательного процесса при электронном обучении 

 

Информационно-образовательная среда как основа организации интерак-

тивного взаимодействия участников образовательного процесса в электрон-

ном обучении. По мнению ученых, основой для организации интерактивного взаи-

модействия является информационно-образовательная среда. Анализ психолого-

педагогической литературы показывает, что понятие «среда» является многознач-
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ным, разнообразным по структуре входящих компонентов и в основном связыва-

ется с понятием «пространство» (В.П. Зинченко, В.П. Марача, И.В. Шалыгина и 

др.). Часть пространства рассматривается как среда, если речь идет о педагогиче-

ски управляемом воздействии на процесс личностного развития. Задача создания 

среды, основанной на ИКТ, стала предметом ряда исследований (М.И. Башмаков, 

С.Г. Григорьев, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова, С.Н. Поздняков, Е.С. Полат, 

И.В. Роберт, А.П. Тряпицына и др.), в результате чего были предложены: инфор-

мационно-коммуникационная предметная (С.В. Зенкина, И.В. Роберт); образова-

тельная информационно-коммуникационная (И.Н. Розина); информационная об-

разовательная (Т.Г. Шмис, А.Г. Прокофьева); информационно-предметная 

(Т.Н. Шалкина); информационная образовательная предметная (О.А. Осипенко, 

Л.И. Миронова, С.Н. Поздняков и др.); креативная образовательная на основе 

информационных технологий (К.Г. Кречетников); учебно-информационная 

(И.В. Роберт, К.К. Платонов, А.И. Федоров, И.И. Косенко и др.); учебная инфор-

мационная телекоммуникационного обучения (В.П. Мозолин); единая информаци-

онная образовательная (Б.Е. Стариченко); формирующая (Н.А. Деревянкина, 

И.В. Роберт, М. Вейсс). 

В нормативных документах [23] в качестве компонентов электронной инфор-

мационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, отме-

чаются: электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств. 

Рассматривая учебные среды (среды обучения), исследователи имеют в виду 

взаимосвязанные процессы учения и преподавания. В большинстве работ компо-

ненты среды обучения разделяются на две категории – субъекты и объекты: субъ-

екты образовательного процесса – обучаемые и преподаватели; объекты − сред-

ства обучения и инструменты учебной деятельности, методики, материальная ба-

за, способы управления педагогическим процессом и коммуникации (организаци-

онно-управленческий, разъяснительно-мотивационный, ответно-поведенческий, 

технический, эмоциональный). Существуют и другие – функциональные подходы к 

определению содержания компонентов образовательной среды, когда выделяют-

ся субъекты среды, источники учебной информации, инструменты учебной дея-

тельности и средства коммуникаций, а также учебно-методическое обеспечение 

(А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и др.). Опираясь на полученные ранее результаты 

[14], представим соотношение основных рассматриваемых понятий (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема соотношения понятий «информационная среда», «дидактическая среда», 

«информационное пространство», «единая информационная образовательная среда», 

«формирующая среда» 

 

Рассматривая в дальнейшем только единую информационную образователь-

ную среду (ИОС) покажем, что данная среда обеспечивает индивидуальный ре-

жим обучения, определяет выбор компонентов дидактической среды и управление 

деятельностью обучаемых, а значит, является элементом дисциплинарной матри-

цы современной образовательной парадигмы. Наличие в системе учебного взаи-

модействия при электронном, дистанционном и смешанном обучении ИОС, вклю-

чающей совокупность электронных средств обучения, с одной стороны, усложняет 

структуру информационного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса, с другой стороны, обеспечивает большую самостоятельность обучаю-

щихся и открытость системы обучения. 

Изменение содержания и видов учебной деятельности в электронном, дис-

танционном, смешанном обучении. Использование единой ИОС обеспечивает 

совершенствование образовательной деятельности. Традиционное взаимодейст-

вие субъектов образовательного процесса предполагает восприятие, осмысление, 

запоминание и воспроизведение учебной информации. Электронное, дистанцион-

ное и смешанное обучение обеспечивают учебную деятельность по приему и пе-

редаче информации при реализации обратной связи, ведении интерактивного 

диалога; возможность поиска, сбора, накопления, хранения, обработки, продуци-

рования, архивирования информации об изучаемых объектах (явлениях, процес-
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сах); самопроизводство информационного продукта учебного назначения. В рас-

сматриваемых видах обучения выполняются следующие действия студентов: са-

мостоятельный выбор учебного материала и режимов учебной работы; ответы на 

вопросы и выполнение упражнений; управление мультимедиа иллюстрациями 

(flash, видео, аудио); выбор заданий из сборника, формулировка задач и планиро-

вание этапов их решения; построение математических моделей и анализ резуль-

татов; изучение учебных текстов с иллюстрациями; ознакомление с методически-

ми и программно-информационными средствами различных учебных дисциплин; 

компьютерный тренинг по теории и самоконтроль знаний; освоение приемов рабо-

ты с инструментальными программными средствами. Предусматриваются также 

выполнение практических заданий в соответствии с профессиональным направ-

лением подготовки студентов и специализацией преподавателей: управление мо-

делью изучаемого объекта (явления, процесса); интерактивный диалог между 

субъектами процесса обучения; автоматизированный контроль за результатами 

учебной деятельности; автоматизированное управление учебным процессом. От-

метим, что организация управления процессом учебно-познавательной деятель-

ности в ИОС является предметом современных педагогических исследований [20].  

Таким образом, анализ терминологического аппарата рассмотренных видов 

обучения позволяет сделать вывод о существовании различных подходов к ис-

следованию соотношения понятий, в которых уточняются: способ передачи учеб-

ного материала (электронный); способ связи студентов и преподавателей (онлайн, 

сетевой, виртуальный, на основе веб, Интернет); применение новых технологий 

(например, новые функции мобильного телефона). Исследователями также дока-

зано, что рассматриваемые виды обучения (особенно электронное) расширяют 

образовательные возможности, позволяют совершенствовать содержание и виды 

учебной деятельности, создают дополнительные комфортные условия для лично-

стного развития, повышения квалификации, реализации принципа «образование 

через всю жизнь». Оценивая современное состояние и перспективы развития ИКТ, 

можно видеть, что электронные системы обучения кардинально меняют не только 

методы и формы образовательного процесса, но и саму систему образования как 

общественный феномен. Сформулированные положения позволяет рассматри-

вать электронное обучение (в совокупности с дистанционным, смешанным) в ка-

честве приоритетного направления развития системы российского образования. 

Реальное состояние образовательного процесса в высшей школе требует 

дальнейшей разработки методологии и методов организации электронного, сме-

шанного обучения, методики использования ИКТ для совершенствования рас-

сматриваемых видов обучения и критериев результативности применения различ-

ных моделей обучения. Парадигмальный подход, как основа построения концеп-
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ции и теории электронного, дистанционного и смешанного форм обучения, позво-

ляет рассматривать их компоненты во взаимосвязи, а упорядочивание выполнять 

на основе дисциплинарной матрицы.  

_______________________ 
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А.К. Белолуцкая  

МНОГОМЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ – УСЛОВИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

Ключевые слова: многомерность мышления, профессиональное творчество, диалектические 

мыслительные структуры, педагогическое взаимодействие.  

Аннотация: Работа выполнена в рамках методологии структурно-диалектического подхода, раз-

работанного Н.Е. Вераксой: обсуждается понятие «многомерность» как свойство мышления, благодаря 

которому становится возможным особый уровень творческого преобразования проблемной ситуации; 

приводится анализ примеров творчества в профессиональной деятельности (в сфере педагогического 

взаимодействия), полученных в результате специально проведенного анкетирования; делается вывод 

о том, что понятие «многомерность мышления» позволяет проводить качественный анализ опыта про-

фессиональной деятельности, в том числе педагогической, с целью определения характера и уровня 

сложности творческого преобразования структуры ситуации. 

 

В современных условиях социальная и профессиональная успешность чело-

века обусловлена такими факторами, как способность продуцировать творческие 

решения, действовать в условиях неопределенности, преобразовывать проблем-

ные ситуации таким образом, чтобы открывались новые возможности для разви-

тия; не только следовать внешне заданным нормам, но и конструировать способы 

и правила взаимодействия. Все вышеперечисленное в полной мере относится не 

только к профессиональной деятельности, причем не только в тех специально-

стях, которые традиционно считаются творческими (музыканты, режиссеры, писа-

тели и проч.), но и в принципе к любой сфере интеллектуальной деятельности. 

Характер мировых тенденций развития образования обусловливает принципиаль-

ное изменение роли учителя в детско-взрослом взаимодействии: информацион-

ный уклад общественной жизни, когда ребенок практически сразу может найти 

любую информацию, требует от учителя стать помощником в выстраивании инди-

видуальной образовательной траектории; быть открытым для партнерской про-

ектной работы с ребенком; отвечать за то, чтобы у него сформировались компе-

тентности, необходимые для самостоятельной учебной деятельности и инициа-

тивного образовательного сотрудничества. Таким образом, можно констатировать, 

что исследования в области свойств и механизмов творческого мышления, а так-

же его проявлений в профессиональной деятельности взрослых специалистов, в 

том числе педагогов, являются в настоящее время актуальными и значимыми в 

практическом плане.  

Научная новизна нашего исследования заключается в том, что понятие «мно-

гомерность мышления» в рамках структурно-диалектического подхода впервые 

используется для характеристики особого уровня творческого преобразования 
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проблемной внутренне противоречивой ситуации; понятие многомерность мышле-

ния впервые используется для анализа кейсов творческих решений в педагогиче-

ской деятельности. Для исследования проявления многомерного мышления в 

рамках профессионального творчества нами разработана оригинальная анкета. 

Методологической основой настоящей работы является структурно-

диалектический подход, разработанный Н.Е. Вераксой [1–5]; основные положения 

отражены в работах Л.Ф. Баяновой [6], А.Н. Вераксы [8], Е.Е. Крашенинникова [9], 

Е.В. Рачковой [10], И.Б. Шияна [12], О.А. Шиян [13], а также в нашей работе [7]. 

Структурно-диалектический подход сегодня представляется нам наиболее 

перспективным направлением в контексте исследований интеллектуального твор-

чества: в рамках данной методологии утверждается, что творческий акт может 

быть исследован как теоретически, так и экспериментально, а предметом диагно-

стики или экспериментального воздействия становится диалектическое мышление 

– психический процесс, благодаря которому человек преобразует проблемную си-

туацию (как правило, проблемность обусловлена внутренней противоречивостью 

структуры). За счет преобразования структура ситуации переходит с того уровня, 

где возникла проблема, на качественно другой, где противоречие оказывается 

снятым [14]. Такой переход становится возможным благодаря выполнению мысли-

тельных операций, основанных на работе с противоположностями: обращение, 

превращение, смена альтернативы, опосредствование, диалектическое замыка-

ние и др. [15]  

В нашей работе в качестве ключевой характеристики интеллектуального 

творчества мы рассматриваем «многомерность», под которой, в рамках структур-

но-диалектического подхода, понимается особое свойство мышления, основанное 

на комплексном применении таких операций диалектического мышления, как сме-

на альтернативы и опосредствование. Смена альтернативы в рамках структурно-

диалектического подхода интерпретируется как переход от одной пары противо-

положностей, составляющих сущность объекта, к другой паре [15] Опосредствова-

ние – это решение, когда удается найти такой объект или явление, в котором мо-

гут одновременно сосуществовать заданные противоположности [15]. 

Многомерное мышление позволяет человеку:  

– видеть один и тот же объект/ситуацию/феномен на пересечении различных 

структур, что дает возможность сконструировать ситуацию таким образом, что 

объект, находясь в структуре А является «слабым звеном», а включаясь в струк-

туру Б, он становится ключом к решению проблемы;  

– выполнить творческое преобразование особого уровня, а именно – устано-

вить взаимоотношения между двумя или более ранее независимыми структурами, 
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спроектировав метаконструкцию c потенциалом развития более мощным, чем ис-

ходные, что и может стать решением изначальной проблемы.  

Эмпирический материал для исследования получен в ходе специально про-

веденного письменного опроса; оно (исследование) носит качественный, а не ко-

личественно-статистический характер, его цель заключается в том, чтобы в ходе 

анализа кейсов выявить, как на практике проявляется описываемое нами свойство 

мышления – многомерность.  

Вопросы респондентам выглядели, например, следующим образом: «Вспом-

ните, пожалуйста, ситуацию, связанную с вашей профессиональной деятельно-

стью, которую вы бы могли охарактеризовать так: “Вот это действительно была 

проблема, требующая от меня творческого решения!ˮ. Опишите, пожалуйста, эту 

ситуацию максимально подробно. В чем была суть проблемы и решения?». Харак-

теристика выборки: 20 учителей и директоров школ из разных регионов Россий-

ской Федерации, а именно: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Саратовская, Томская 

области, Красноярский край, республика Кабардино-Балкария. Все респонденты 

имеют многолетний опыт работы в инновационном режиме работают в школах со 

статусом Федеральной инновационной площадки (ФИП). В результате мы получи-

ли более двадцати письменных ответов с описанием случаев из реальной практи-

ки работы; в некоторых случаях респонденты отсылали к своим ранее опублико-

ванным работам, где такого рода кейсы уже были ими описаны (в этих случаях 

указывалась работа, из которой брался пример). Полученный массив описаний 

был проанализирован c целью определить, носит ли решение, описанное респон-

дентом, характер преобразования и проявляется ли в описываемом педагогиче-

ском кейсе такое свойство мышления, как многомерность. 

Далее приводится анализ примеров, где, полагаем, имеет место творческое 

преобразование проблемной ситуации и можно говорить о проявлении многомер-

ного мышления в профессиональной деятельности. 

В первом примере респондент «Т.А.К.» (54, ж; заместитель директора по ин-

новационной деятельности) описывает следующую ситуацию (приводится с со-

кращеними): «Попав в процедуру оптимизации (увеличение количества дошколь-

ных мест в учреждении за счет перевода классов начальной школы в другое учре-

ждение), я загрустила: как же теперь инновации, которые в большей степени ини-

циировались и реализовывались учителями начальной школы? Так мне казалось 

на тот момент, потому что дети более взрослые, а значит, более выносливые и 

мобильные, и проекты по силам только этому возрасту. А дошкольная ступень бы-

ла таким обеспечивающим звеном, готовящим здоровые кадры для жизни в “на-

чалкеˮ. Совместные с учителями проекты, в которых принимали участие и воспи-

татели, отошли на второй план, всех затянула их географическая жизнь, управ-
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ленческие решения казались невыполнимыми, энергетики явно недоставало… 

Мечта об интересной жизни не покидала коллектив и тут… 

В кабинет входит симпатичная девушка Марина и представляется сотрудни-

ком международной молодежной организации AIESEC. Рассказывает о том, что у 

них родилась чудесная идея приглашать волонтеров из разных стран для работы 

с детьми. Они обратились с предложением в департамент образования, но  там, 

увы, их не поддержали. Но зная о том, что “ваш садик всегда участвует в интерес-

ных проектах, мы хотим вам предложить начать работу по программе International 

kindergarten и может быть, найти какой-то ход для приглашения в программу дру-

гие детские садыˮ.  

Вот тут все и началось! Мы на управленческой планерке сразу решили, что 

будем разрабатывать этот проект и в нем участвовать. Для этого нам, конечно, 

необходимо поставить в известность учредителей, Департамент образования. Что 

я сделала первым делом? Зная, что учредителю важно, “чтобы не было жалоб от 

родителей и от сотрудниковˮ, а также “чтобы все были здоровыˮ, а также высокие 

показатели отчетности муниципалитета, я собрала родительское собрание и пед-

совет и рассказала о том, как важно в наше время неопределенности и быстрого 

устаревания знаний, предоставлять детям и взрослым возможность погружаться в 

поликультурную среду. Важно встречаться с представителями других стран, по-

гружаться в их культуру и историю, исследовать родной и иностранный языки. За-

тем мы придумали финансовую схему оплаты медосмотра волонтерам. Таким об-

разом, они, как и сотрудники, имели медкнижки, в которых стоял допуск к работе. 

Этот проект мы назвали “Мир без границˮ. К слову, в тот год только наш сад участ-

вовал в проекте. На второй год нашего сотрудничества проект International kinder-

garten уже обрел пару других партнеров – два маленьких частных детских садика». 

Анализ примера. Описывается ситуация, взятая из практического опыта за-

местителя директора школы большого города. Из-за того, что начальные классы, 

которые в данной организации были наиболее инновационным, мотивированным и 

проектноориентированным звеном, перевели в другое учреждение (и, соответст-

венно, здание), произошло резкое снижение мотивации коллектива и затухание 

«проектной энергетики». Этот произошло по ряду не зависящих от руководителя 

обстоятельств, и воздействовать непосредственно на ситуацию – вернуть сильное 

звено коллектива обратно – было невозможно. Соответственно, необходимо было 

сконструировать способ решения данной проблемы, совершив творческое преоб-

разование. На наш взгляд, руководитель проявил многомерность мышления, со-

относя с приведенными выше критериями многомерности: 

– Руководителю удалось увидеть свою проблему (снижение проектного по-

тенциала и мотивации коллектива) на перекрестке структурных отношений – инте-
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ресы Департамента образования, ожидания родителей и учащихся, карьерные 

устремления педагогов. И именно на этом перекрестке «слабое звено» (в данном 

случае дошкольная ступень, которая ранее не рассматривалась как перспектив-

ная) становится местом прорыва. Обращаем внимание, что произошло это не са-

мо по себе, а именно благодаря тому, что руководитель так «увидел» ситуацию – 

произвел мысленное преструктурирование. 

– Исходные ситуации объективно никак не связаны между собой – реструкту-

ризация образовательного учреждения; интерес родителей, чтобы дети были ус-

пешны в мультикультурном мире; забота Департамента образования о том, чтобы 

количество жалоб со стороны родителей снижалось, а формальные показатели 

благополучия росли; интерес учителей работать в успешной организации и иметь 

перспективы профессионального роста.  

Проявление профессионального творчества управленца в данном случае за-

ключается в том, что:  

– осуществлен выход за пределы наличной ситуации – решение найдено не 

внутри структуры за счет иного способа центрирования, а путем построения слож-

ной структуры более высокого порядка с включением в нее имеющейся ранее;  

– выстроены взаимосвязи между не связанными до вмешательства заинтере-

сованного субъекта структурами;  

– полностью в неизменном виде реализованы интересы всех сторон – моти-

вированность и проектный потенциал команды действительно возрос, дети стали 

более успешны, жалобы снизились, а формальные показатели повысились, педа-

гоги почувствовали большее удовлетворение и отдачу от работы;  

– метаконструкция организована более сложно, чем исходная конструкция, и 

обладает большим потенциалом, с точки зрения достижения желаемых эффектов. 

Во втором примере респондент описывает случай, который произошел в лет-

нем образовательном лагере (пример опубликован авторским коллективом [16]): 

«Одна из тем, которая интересует команду, – это собственность! На наш взгляд, 

важнейших вопрос, разворачивающийся сейчас в России, – это возрождение соб-

ственности и собственников. Причем речь идет не только о коттеджах и бизнесах, 

которые кому-то принадлежат, а о формировании собственнического мышления – 

когда человек начинает относиться к себе, своему образованию, делу, семье, 

квартире, бизнесу, наследству как к собственности, придумывая и просчитывая 

наперед и вкладывая ресурсы. Это тем более важно, так как в наших черномор-

ских летних школах участвуют дети собственников – им реально скоро принимать 

на себя дело, дом, фамилию. Контраст состоит в том, что эти “дети из приличных 

семей”, не задумываясь, кидают под ноги шкурки от апельсинов, ломают стулья 

(ну, не специально, конечно, а скорее бездумно), учатся не тому, чему стоит 
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учиться, а “уж как вышло” и так далее. Это не похоже на поведение собственника, 

а им скоро принимать наследство… 

Мы зафиксировали несколько ключевых коллизий интересующего нас понятия 

и волнующей нас проблемной ситуации и сформулировали задачу. 

Предположим, что прилетели инопланетяне. Единственное, что можно точно 

утверждать, – они сильно не похожи на нас, мы даже предположить не можем, ка-

кие они – строение тела, мышление, ценности. Итак, они прилетели, и им понра-

вилась планета Земля. Инопланетяне решают, что она станет “их” – ведь ничья 

же! Так, мы забираем из леса шишку или веточку: присваиваем и делаем с ней то, 

что захотим – ну она же ничья! Задача: доказать инопланетянам, что Земля наша! 

С большим удивлением мы обнаружили в группах, что “быть собственником” – 

это не только пользоваться благами, но и заботиться, ухаживать, чинить, вклады-

вать ресурсы, защищать, означивать, оформлять юридически и так далее. А по 

отношению к планете все, кроме первого параметра, явно не проходят! Как раз 

наоборот! И поэтому вполне разумно, с точки зрения инопланетян, забрать себе 

“ничейную проблемную планету”. 

Мы разбирали простенькие, но зато близкие примеры владения компьютером, 

фотоаппаратом, ластами, своей комнатой.  

Короче, с планетой так проблема и осталась – она никак не тянула на “нашу”. 

Точнее наше к ней отношение никак не походило на собственническое. В конце 

концов в результате малых и больших экспериментов, была разработана акция по 

доказательству инопланетянам – уборка общего пляжа. На пляже наш народ вел 

себя как обычно – остатки еды и мусор оставались прямо на камнях. Раненько ут-

ром наша группа пошла убирать пляж – у нас были большие пакеты для мусора, 

мы были экипированы и подготовлены.  

Эта акция оказалась открытием для многих ее участников: мы не ожидали, 

что все ТАК грязно, что нормальные с виду люди, причем не бомжи, а люди с дос-

татком бездумно и как само собой разумеющееся мусор оставляют на пляже; ока-

залось, что можно взять и убрать грязное место – своими руками! Это оказалось 

не очевидно, многие участники говорили об этом как о личном открытии; почему-то 

к нам присоединилось большое количество народу. Открытие, что далеко не все, о 

чем мы говорим «мой», действительно является «моим», осталось вопрошанием 

на будущее для многих участников того процесса и – надеемся – повлияло на их 

жизнь вне Школы». 

Анализ примера. В начале описывается ситуация, с которой сталкиваются 

многие педагоги, проводя образовательные мероприятия с подростками из со-

стоятельных семей: поведенческие проблемы, уверенность, что «весь мир при-

надлежит мне», а окружающие должны выполнять роль обслуживающего персо-
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нала. Многолетний опыт показывает, что прямо воздействовать на эту ситуацию, 

то есть проводить разъяснительную работу или вводить систему ограничений и 

наказаний, малоэффективно. Как и в предыдущем случае, изначально проблема 

не подсказывала способ решения. Соответственно, его надо было сконструиро-

вать, совершив творческое преобразование.  

На наш взгляд, руководитель и здесь проявил многомерность мышления, со-

относя с приведенными выше критериями многомерности:  

– Проблему неоправданно собственнического отношения к миру и связанных 

с этим поведенческих проблем педагогам удалось увидеть на пересечении сле-

дующих интересов – натуральное стремление подростков вести себя так, как они 

привыкли, и получать многое, не прилагая к этому усилий; интерес родителей вы-

растить достойных наследников, чтобы они бездарно не промотали нажитое со-

стояние; заинтересованность государства в повышении социальной ответственно-

сти бизнеса; профессиональный интерес педагогов работать над задачами обра-

зовательного лагеря, а именно развивать мышление воспитанников (лагеря НО-

ОГЕН работают над развитием мышления подростков путем решения задач на 

построение разных миров и научное обоснование существующих там закономер-

ностей).  

– Исходные, указанные выше переменные изначально не связаны между со-

бой. Профессиональное педагогическое творчество в данном случае заключается 

в придумывании «покрывающей» конструкции – детско-взрослого образовательно-

го проекта, в рамках которого полностью реализуются исходные интересы, а дос-

тигаемые образовательные эффекты оказываются эффективнее, чем можно было 

бы ожидать, если бы исходные интенции реализовывались по отдельности. 

Качественный анализ полученных в рамках исследования описаний позволяет 

сделать вывод, что использование понятия «многомерность мышления» позволя-

ет более эффективно изучать опыт профессиональной деятельности, в том числе 

педагогической, с целью определения характера и уровня сложности творческого 

преобразования структуры ситуации со следующими критериями:  

– что именно подвергается переосмыслению и изменению: отдельные эле-

менты ситуации или меняется принцип организации целого; 

– осуществляется ли выход за пределы наличной ситуации, анализируется ли 

внешний контекст; 

– имеет ли место применение таких мыслительных действий, как «смена аль-

тернативы» и «опосредствование», в результате чего появляется новая метакон-

струкция, обладающая более мощным потенциалом эффективности, чем две ис-

ходные. 
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Предложенная в работе модель анализа многообразия творческих решений в 

профессиональном творчестве взрослых – специалистов – может быть рекомен-

дована для применения в таких областях, как подбор и работа с персоналом, под-

готовка педагогов, развитие и поддержка одаренных детей.  

_________________ 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО РЕМЕСЛЕННИКА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ: 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
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ального слоя ремесленников-предпринимателей в России». 

 

Ключевые слова: ремесленник-предприниматель, социогенез, логико-смысловая модель, ремес-

ленная деятельность. 

Аннотация: В статье представлен анализ факторов, влияющих на процесс социализации пред-

ставителей формирующегося в России социального слоя ремесленников-предпринимателей. Разрабо-

танный в технике логико-смыслового моделирования портрет современного ремесленника-

предпринимателя позволяет наглядно представить структурные элементы, пригодные для теоретиче-

ского обоснования процесса социально-профессиональной адаптации и социализации ремесленников-

предпринимателей в системе профессионального образования и других социальных институтов. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы в учреждениях среднего и высшего профессиональ-

ного образования, осуществляющих подготовку кадров по ремесленным профессиям и подготовку 

профессионально-педагогических кадров для системы ремесленного образования. 

 

В настоящее время реформы в профессиональном образовании, в том числе 

в учреждениях, осуществляющих подготовку кадров по ремесленным профессиям, 

почти не затрагивают вопросы социально-профессиональной адаптации и социа-

лизации выпускников, которые, выйдя на рынок труда, сталкиваются с большими 

трудностями. Объясняется такое положение тем, что деятельность представите-

лей профессиональная группы ремесленников социально-детерминирована и, со-

гласно теории социогенеза, уходит корнями в исторические и социокультурные 

линии становления и развития ремесленной деятельности [1–4, 12]. Опираясь на 

известные теоретические исследования, отметим, что приемы ремесленной дея-

тельности на генетическом уровне не передаются, но, благодаря учебно-

профессиональному сообществу, транслирующему опыт профессиональной дея-

тельности, они воспроизводятся посредством социального наследования, то есть 

социогенетически. Точно так же, на социогенетическом уровне, воспроизводятся 

формы социального поведения ремесленников, являющиеся, по сути, искусствен-

ными новообразованиями и формирующиеся под действием внешних, обществен-

но-культурных факторов. Результат освоения приемов ремесленной деятельности 
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и появления новообразований в личностном поведении будущих ремесленников – 

с одной стороны, новые смысловые основания для построения взаимоотношений 

в профессиональном сообществе, с другой стороны, успешная социализация мо-

лодых ремесленников, обеспечивающая гармоничное их встраивание в общест-

венный организм. 

Культурно-исторические и социально-экономические исследования ремес-

ленничества Д.Е. Гаврилова, A. Kеллера, А.В. Моисева, И.П. Холод, С.М. Чистовой 

показали значительную динамику изменений социальных параметров слоя ремес-

ленников в России, начиная с XVIII века и до настоящего времени [5–8, 13]. Это 

позволило, в свою очередь, выявить не только период сознательного разрушения 

социального слоя ремесленников (30-е годы XX века – конец ХХ века), но и полу-

чить вывод, что в настоящее время «социальные качели» двинулись в сторону 

возрождения института российского ремесленничества. Основаниями для такого 

вывода являются набирающие обороты в России процессы: 

 сокращение производства индустриального типа и развитие форм малого 

и среднего предпринимательства; 

 возрастание социальной значимости ремесленников, выполняющих раз-

личные работы на потребительском рынке – строительные, сантехнические, элек-

тротехнические, в сфере бытового обслуживания и др.; 

 создание «социального лифта» для будущих ремесленников благодаря 

процессу модернизации системы профессионального образования; 

 легитимизация ремесленной деятельности и ремесленного образования в 

России на основе законодательных инициатив. 

При разработке научного подхода к изучению процессов социализации ре-

месленников-предпринимателей продуктивной, на наш взгляд, является теория 

социогенеза, благодаря которой можно исследовать линии социокультурного раз-

вития ремесленной деятельности в России (согласно Ф.Ш. Терегулову, социоге-

ном человека формируется исторически [3, 4]). Образовательный процесс пред-

ставляет собой стадию усвоения обучающимися социогенетического кода, сфор-

мировавшегося в предшествующие периоды. При этом на первом этапе создается 

«слепок» социогенома, на втором формируется сам социогеном. Объединить весь 

социогенетический материал в систему в течение человеческой жизни невозмож-

но, поэтому возникает проблема выявления и отбора обобщенных социальных 

геномов, с тем чтобы в последующем сформировать оптимальный геном с соот-

ветствующим универсальным кодом. Данная проблема решается посредством 

социально-педагогических исследований, позволяющих уйти от метода проб и 
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ошибок и обеспечивающих целенаправленное формирование социогенома обу-

чающегося в процессе профессионального обучения. 

На начальном этапе социогенетического исследования, результаты которого 

представлены в данной статье, выполнены отбор и анализ наиболее значимых 

факторов, определяющих формирование социогенома ремесленника-

предпринимателя и позволяющих создать теоретическую платформу научных ис-

следований процессов социально-профессиональной адаптации и социализации 

ремесленников-предпринимателей в системе профессионального образования. 

Социокультурный анализ, выполненный с помощью «призмы» социогенеза, позво-

лил выявить взаимосвязанные составляющие в деятельности ремесленников-

предпринимателей: 

 сущность ремесленной деятельности;  

 виды ремесленной деятельности; 

 структура ремесленной деятельности; 

 содержание ремесленной деятельности; 

 социокультурная практика деятельности ремесленников; 

 ситуативные факторы в деятельности ремесленников;  

 траектории профессионального развития ремесленника и ремесленника-

предпринимателя; 

 отличительные черты современного ремесленника. 

В основании социогенома ремесленника лежат следующие сущностные при-

знаки, присущие ремесленной деятельности: человекосозидание, многомерность, 

креативность, технологичность и утилитарность, поскольку на всех этапах обще-

ственного развития ремесленная деятельность выступала не только как сугубо 

утилитарная, производительная сила, но и как сила, способствующая развитию 

научных знаний, улучшению техники и технологий, совершенствованию организа-

ционно-производственных решений. Например, еще задолго до появления аутсор-

синга кузнецы-ремесленники начали закупать недостающие детали у других мас-

теров. Основным критерием, отличающим ремесленное творчество от штампа, а 

мастерство от типового изготовления, являются неповторимость и уникальность 

результата. В «живой ткани» ремесленничества подспудно заложена мощная сози-

дательная, новаторская функция. Ремесленники всех эпох являли собой в первую 

очередь творцов-производителей, так как в основе любого типа ремесленного 

труда лежит значительный креативный компонент, степень реализации которого 

зависит от потенциала мастера и его увлеченности работой. Современный ремес-

ленник, стремясь к инновациям, становится фактически работником интеллекту-

ального труда, а ремесленное производство из производства по преимуществу 

ручного и механизированного превращается в высокотехнологичное производство 
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[1]. Таким образом, ремесленная деятельность невозможна без творческой осно-

вы на каждом этапе своего осуществления. 

В современной России широко представлены различные виды ремесленной 

деятельности, которые можно дифференцировать по уровню и глубине креатив-

ной и технологической составляющих: детское прикладное творчество → домаш-

ние ремесла → персонифицированные ремесла (услуги) → производственно-

технологические ремесла → художественные ремесла. Такая классификация ви-

дов ремесленничества позволяет системно решать задачу сохранения историко-

культурных традиций страны; выявлять социально-профессиональные ниши, в 

которых можно и нужно обеспечивать условия раскрытия личностных качеств ре-

месленников, способствующих их самореализации. 

Раскроем структуру и содержание ремесленной деятельности, основываясь 

на многомерном (междисциплинарном) подходе к изучаемому социальному фено-

мену. Такой подход базируется на современных представлениях о месте и роли 

ремесленничества в нашем обществе и в обществе будущего. Сущностные, тех-

нологические, ценностные характеристики данного подхода обнаруживаются в со-

держании многих общественных наук – история, экономика, социология, психоло-

гия, педагогика. Уровень их научного развития дает возможность подойти к иссле-

дованию феномена ремесленной деятельности с уточненных методологических 

позиций (в социально-экономическом и социально-педагогическом измерениях) и 

рассматривать сферу ремесленничества как полисистемное образование: тогда в 

ее «жизнеобразующем пространстве» открываются новые уровни осмысления для 

дальнейшего уяснения и совершенствования [9].  

Анализ основных признаков ремесленничества в рамках междисциплинарной 

парадигмы позволил выделить компоненты структуры и содержания ремесленной 

деятельности и представить их в виде таблицы (табл.1). 

Таблица 1 

Структура и содержание ремесленной деятельности 

 

Структура ремесленной деятельности Содержание ремесленной деятельности 

Анализ рынка Мануальные действия 

Ресурсообеспечение Технологические знания 

Ремесленные технологии Ремесленные секреты 

Управление персоналом Обработка информации 

Достижение конкурентоспособности Межличностные коммуникации 
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Важнейший элемент социогенома человека – социогенез деятельности, 

так как в начале любого социогенетического развития человека лежит такая 

форма активности, как предметная деятельность. Освоение и развитие какой -

либо группой социальной деятельности влечет за собой формирование доми-

нантных мотиваций и культурных ценностей и, как следствие, новых форм 

социального поведения [14–15]. Именно исследование социогенетической 

модели деятельности ремесленников позволит сформировать теоретические 

основы процесса социализации ремесленников-предпринимателей в системе 

профессионального образования. 

Анализ социогенеза деятельности современного ремесленника -

предпринимателя касался трех взаимосвязанных составляющих его деятель-

ности: социокультурная практика, ситуативные факторы и индивидуальная 

траектория профессионального развития ремесленника.  Согласно социокуль-

турной теории деятельности, развитие исторически приобретенной социо-

культурной практики (в нашем случае это профессиональная деятельность 

ремесленников-предпринимателей) происходит благодаря целенаправлен-

ным действиям, имеющим культурно-историческое происхождение. Социо-

культурная практика наполняется общепрофессиональными и технологиче-

скими знаниями, умениями и навыками; особенностями выполнения профес-

сиональной деятельности; профессиональными ценностями; социально-

ролевым поведением, что, в конечном итоге, и определяет онтогенез лично-

сти ремесленника-предпринимателя. В то же время ситуативные факторы 

межличностного взаимодействия в профессиональной среде также влияют на 

цели профессиональной деятельности современных ремесленников -

предпринимателей и способы их взаимоотношения с социумом [16]. Объясня-

ется это тем, что ситуативные факторы непосредственно определяют целе-

направленные действия, выполняемые ремесленником-предпринимателем. В 

дальнейшем с изменением убеждений связывается обновленное восприятие 

ремесленником себя, людей, оказавшихся в сфере его профессиональных 

интересов (и окружающего мира в целом). При этом в ходе пошагового реше-

ния появляющихся проблем когнитивные изменения начинают влиять на он-

тогенез личности ремесленника-предпринимателя, который протекает микро-

генетически (то есть мгновение за мгновением). 

Онтогенез личности ремесленника-предпринимателя связан с траекторией 

его индивидуального профессионального развития и непосредственно влияет на 

профессиональную деятельность, которая социально-детерминирована и харак-

теризуется набором сущностно-ценностных ориентаций, определяющих экономи-

ческое, культурное и конкурентное поведение ремесленника-предпринимателя. 
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Траектория индивидуального профессионального развития ремесленника-

предпринимателя во многом зависит от его представлений о себе и от представ-

лений других людей о нем. Его социально-детерминированные ценности, являют-

ся «субъектами действий», которые отражают ремесленную и предприниматель-

скую деятельность, обладающую личностными и индивидными качествами, соот-

ветствующими установкам и потребностям общества. 

Индивидуальное профессиональное развитие ремесленника-

предпринимателя на начальном жизненном этапе проходит на функциональном 

уровне. Одной из особенностей оптимальной траектории когнитивного развития 

является то, что каждый переход на более высокий уровень развития происходит 

скачкообразно [14; 17–18]. Объясняется это тем, что человек, при наличии какой-

либо поддержки, развивается поступательно, скачками. При этом развитие мыш-

ления и связанное с ним интеллектуальное развитие личности происходит наибо-

лее интенсивно также в периоды скачков. 

Уровни развития индивида связаны с его способностью абстрактно мыслить и 

вырабатывать принципы и понятия. Эти способности человека напрямую зависят 

от его исполнительных функций, состоящих из набора психических и когнитивных 

функций, которые влияют на такие фундаментальные способности человека, как 

внимание, память, моторные навыки, планирование, организация, разработка 

стратегий. В то же время, ремесленник, будучи носителем социальной роли и уча-

ствуя в культурно-историческом процессе, преобразует самого себя, поэтапно, 

обретая отличительные черты: широкий кругозор, социальная ответственность, 

свобода выбора, политическая лояльность и другие поведенческие реакции. 

Современный ремесленник – это не только непосредственный произво-

дитель материальных благ: он также должен уметь работать с клиентами; 

знать экономические аспекты выполняемой работы; осуществлять контроль 

за качеством продукции и быть за него ответственным. Кроме того, часть ре-

месленников работают индивидуально или руководят небольшими предпри-

ятиями, выполняя организационные и управленческие функции. Разноплано-

вость деятельности ремесленника-предпринимателя позволяет утверждать, 

что для российского рынка труда он является работником нового типа.  Ком-

плексный характер трудовой деятельности ремесленников показывает, что 

ремесленная профессия отличается от классического предпринимательства 

образом профессиональной жизнедеятельности и типом мышления. Следова-

тельно, подготовка современных ремесленников в учреждениях профессио-
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нального образования предполагает соответствующие подходы к построению 

и содержанию образовательного процесса
1
. 

Главной образовательной площадкой по апробации экспериментального 

обучения ремесленников-предпринимателей стал Уральский колледж техно-

логий и предпринимательства (г. Екатеринбург), выпустивший почти 900 спе-

циалистов ремесленного профиля. В 2005–2009 годах география эксперимен-

та расширилась и обучение ремесленников по апробированным программам 

стало вестись в образовательных учреждениях гг. Березовский, Каменск-

Уральский, Асбест, Магнитогорск и Тарко-Сале (ЯНАО). Цель образователь-

ных проектов заключалась в разработке и апробации принципиально новых 

для России экспериментальных программ подготовки специалистов по ремес-

ленным профессиям: маляр-дизайнер, столяр, плиточник-мозаичник, монтаж-

ник по санитарно-техническому и вентиляционному оборудованию, кровель-

щик. Подготовка будущих ремесленников велась по интегрированным обра-

зовательным программам: на базе начального профессионального образова-

ния проходило обучение ремесленника, далее на базе среднего профессио-

нального образования – руководителя ремесленного предприятия (ремеслен-

ника-предпринимателя). Образовательная программа среднего профессио-

нального образования являлась логическим продолжением программы на-

чального профессионального образования и позволяла будущему ремеслен-

нику освоить организационные и управленческие функции предпринимателя.  

В основу профессионального образования ремесленников-предпринимателей 

были положены образовательные технологии со следующей спецификой: 

– Разработка и апробация экспериментальных образовательных программ по 

отдельным ремесленным профессиям. 

– Отработка модели профессионального образования ремесленников и транс-

ляция ее в другие учреждения профессионального образования Свердловской 

области. 

– Переподготовка преподавателей и мастеров профессионального обучения, 

работающих с учащимися ремесленных профессий. 

– Создание схем социального партнерства учреждений профессионального 

образования и сектора малых и средних предприятий Свердловской области [11]. 

Таким образом, в ходе многолетней экспериментальной работы сформированы 

следующие подходы к построению и содержанию образовательного процесса бу-

дущих ремесленников-предпринимателей:  

                                           
1
 Здесь и далее описываются результаты российско-германских проектов «Поддержка ремесел через профессио-

нальное образование» (1998–2005 гг.) и «Профессиональное образование специалистов малого предпринимательства в 
сфере строительства Свердловской области» (2006–2013 гг.), реализовывавшихся в Свердловской области. 
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 максимальная интеграция образовательных программ начального и сред-

него профессионального ремесленного образования на основе преемственности 

целей, задач, содержания, методов и организационных форм обучения (на базе 

начального профессионального образования проходило обучение ремесленника-

мастера; далее на базе среднего профессионального образования – руководителя 

малого ремесленного предприятия – ремесленника-предпринимателя);  

 организация обучения ремесленников при условии использования совре-

менного технологического инструмента и оборудования (требование концепции 

опережающего образования); 

 соблюдение дидактического единства предметов общеобразовательного и 

профессионального циклов; обеспечение интеграции теоретического и практическо-

го обучения (с преобладанием доли последнего); 

 обеспечение качества ремесленного образования организацией практиче-

ского обучения на учебных моделях и реальных производственных объектах;  

 использование проектной технологии как технологической основы обучения 

предпринимательскому мышлению и предпринимательской деятельности [9]. 

Профессиональная подготовка ремесленников продиктовала следующие из-

менения в образовательном процессе: 

 формирование у педагогического коллектива целостного представления о 

ремесленном образовании как новом виде профессионального образования; 

 обновление содержания профессионального образования – включение 

моделей экономико-управленческих дисциплин и учет личностного жизненного 

опыта обучающихся, связанного с осваиваемой профессией; 

 адаптация традиционных и использование инновационных образователь-

ных технологий, направленных на развитие социально-значимых качеств личности 

(ключевых квалификаций для конкретной профессии); 

 разработка различных педагогических средств (для педагогов) и дидакти-

ческих материалов (для обучающихся), реализующих принципы личностно и дея-

тельностно ориентированного учения; 

 использование активных форм организации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся, основанной на новых ценностях и 

приоритетах; 

 направленность педагогического процесса на развитие и саморазвитие 

личности, активность учения, самостоятельность учебной деятельности, модели-

рование будущей профессиональной деятельности обучающихся в условиях 

учебного процесса; 
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 разработка методических рекомендаций по внедрению в учебный процесс 

различных нормативных и учебных документов.  

Комплекс документации для организации образовательного процесса вклю-

чает: профессиональную характеристику выпускника, составленную на основе 

профессиограммы ремесленника; экспериментальные учебные планы; временные 

образовательные стандарты ремесленника, а также экспериментальные програм-

мы специальных дисциплин [11]. 

 

 

 
 

Рис. 1. Социогенетический портрет современного ремесленника-предпринимателя 
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В ходе исследования уровня социально-профессиональной зрелости выпуск-

ников ремесленных профессий выявлено, что большинство считали себя готовы-

ми к самостоятельной профессиональной жизни; у многих сложилось четкое пред-

ставление относительно своей жизненной перспективы, профессиональной карье-

ры; следовательно, социальное и профессиональное самоопределение состоя-

лись. Данная образовательная практика подтвердила актуальность и своевре-

менность создания новой модели профессионального образования – ремес-

ленного, осуществляющего подготовку высококвалифицированных работников 

для предприятий малого бизнеса. Созданные технологии, модели и системы 

обучения являются универсальными и могут использоваться при подготовке кад-

ров по другим ремесленным профессиям, то есть результаты образовательного 

эксперимента носят общегосударственный характер. 

Теоретический анализ социогенеза современного ремесленника и опыт экс-

периментальной подготовки в профессиональных учебных заведениях позволили 

авторам спроектировать логико-смысловую модель социогенетического кода ре-

месленника, или, другими словами, его многомерный «портрет» [10] (рис. 1).  

Представленный социогенетический портрет современного ремесленника, 

отображая общепринятые нормативные требования к современному ремесленни-

ку, может быть рекомендован в качестве модели для разработки программ про-

фессиональной адаптации и социализации будущих ремесленников-

предпринимателей в учреждениях профессионального образования. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ КОРРЕКЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 
В ДИАДЕ «ВОСПИТАТЕЛЬ – ДОШКОЛЬНИКИ С ЗПР» 
 

Ключевые слова: межличностная перцепция (восприятие), межличностное общение, восприятие 

значимого взрослого, стиль педагогического общения, комплексная модель коррекции, задержка пси-

хического развития (ЗПР). 

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и специфика проявления социальной межлич-

ностной перцепции в условиях коррекционно-воспитательного процесса; особенности проявления 

межличностного восприятия воспитателя как значимого взрослого дошкольниками с ЗПР; предлагается 

комплексная модель коррекции с элементами психотерапии, предназначенная для формирования аде-

кватного стиля общения воспитателя, выработки личностно ориентированного типа общения, а также 

оказания помощи детям дошкольного возраста с ЗПР. 

 

Являясь ведущим на протяжении всего этапа взросления, взаимоотношения 

ребенка с миром взрослых, в силу сложности и различных зависимостей психиче-

ской сферы, выступают фактором реальной полноценной его адаптации, повыше-

ния активности и самостоятельности в межличностных контактах с окружающими 

(равно как источником психической травмы личности и понижения ее активности в 

субъект-субъектных отношениях). Существует немало работ, посвященных психо-

логии детского возраста, в которых раскрывается принципиальная важность отно-

шений между ребенком и взрослым (А. Валлон, 1978; Л.С. Выготский, 1983; 

И.С. Кон, 1980; А.Д. Кошелева, 1993; В.В. Лебединский, 1995; М.И. Лисина, 1986; 

В. Оклендер, 1992; В.И. Слободчиков, 1990; Д.И. Фельдштейн, 1998; Э. Эриксон, 

Е.О. Смирнова, 1980; О.В. Лобза, 2000; О.Н. Недосека, 2000; Г.М. Шашлова, 2000 

и др.) и признается, что именно взаимодействие между ребенком и взрослым яв-

ляется стержневым фактором в психическом развитии ребенка. Взрослый как но-

ситель поведенческой, вербальной, личностной информации в процессе взаимо-

действия с ребенком в том или ином режиме является идеальным звеном пе-

редачи социально окрашенных сведений о мире. В процессе обучения и со-

циального воспитания ребенка вне зависимости от той или иной дидактиче-

ской или личностно развивающей цели всегда возникает система взаимо-

влияния между взрослым и ребенком, в основе которой лежит определенный 

уровень взаимовосприятия и построения  отношений, где немаловажную роль 

играет стиль педагогического общения. 

Педагогическая и социальная психология располагают значительным количе-

ством исследований, изучающих влияние и взаимосвязь педагогического общения 

с разными стилевыми особенностями в системе межличностных отношений «учи-

тель – ученик» (В.А. Кан-Калик, К. Левин, А.А. Бодалев, Я.Л. Коломинский, 

А.Н. Березовин, А.А. Русалинова, Г.М. Андреева, Г.А. Карпова и др.). В системе 
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дошкольного воспитания данный аспект частично рассматривается в работах 

Т.А. Репиной (1971), Т.И. Чирковой (1987), А.А. Рояк (1988), Л.И. Габдулиной 

(1999), О.Н. Недосеки (2000), где авторами убедительно показано, что характер 

стиля общения с дошкольниками во многом определяют формирующиеся меж-

личностные отношения в группе, которые, в свою очередь, влияют на развитие 

личностных качеств ребенка. В системе «взрослый – ребенок» зарождаются и 

формируются сознание и самосознание ребенка, структуру которых составляют 

три взаимосвязанных компонента: образ будущего; образ другого в себе как во-

площение этого будущего; образ себя через другого в деятельности, в которую 

включено общение (О.В. Лобза, 2000) [4]. Образы и понятия, которые формируют-

ся у людей, несут определенную информацию об окружающей действительности, 

позволяют им целесообразно планировать поведение в соответствии с изучаемы-

ми свойствами предметов и [3]. 

Исследования в области специальной психологии и педагогики (О.К. Агавелян, 

1979; В.А. Варянен, 1971; Л.И. Даргевичене, 1971; Н.Л. Коломинский, 1972; 

Ж.И. Намазбаева, 1986; П.О. Омарова, 1998), а также наши исследования показа-

ли, что интеллектуальная недостаточность у детей отрицательно влияет на разви-

тие межличностного общения, приводит к существенным недостаткам в формиро-

вании представлений об окружающих людях и в установлении полноценных кон-

тактов с ними [1, 7]. В большинстве отечественных исследований в области спе-

циальной психологии, посвященных проблемам межличностного восприятия и по-

нимания лиц с интеллектуальной недостаточностью, данный феномен рассматри-

вается в общепсихологическом плане. Практически отсутствуют работы, посвя-

щенные специфике межличностного восприятия детей с ЗПР в диаде «воспита-

тель – ребенок». Рассматриваемый возраст диктует обязательные условия строго-

го дифференциального разделения взаимодействия между ребенком и взрослым 

по стилевым позициям и зависимостям, так как они лежат в основе позитивных 

или негативных субъект-субъектных взаимоотношений. Между тем, именно струк-

тура отношений является важнейшим компонентом, влияющим не только на ус-

пешность процесса общения, но и на формирование личности детей с ЗПР.  

Результаты анализа психологических исследований также показали, что мно-

гие исследователи осознают значимость проблемы формирования межличностной 

перцепции детей с ЗПР в коррекционно-воспитательном процессе, однако ком-

плексной модели психологической коррекции перцептивной сферы общения в 

диаде «воспитатель – ребенок», по нашему мнению, до сих пор не разработано. 

Авторы, проводя экспериментальное исследование в течение трех лет, попыта-

лись восполнить данный пробел. Цель данного исследования – выявить особен-

ности проявления межличностной перцепции в диаде «воспитатель – дошкольни-
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ки с ЗПР» и разработать комплексную программу, направленную на развитие и 

коррекцию перцептивной сферы общения в коррекционно-воспитательном про-

цессе. При этом решались следующие задачи: 

 сформировать обоснованный комплекс диагностических методик для изу-

чения особенностей межличностной перцепции (восприятия) в системе «воспита-

тель – ребенок»; 

 разработать, апробировать и реализовать в условиях диагностико-

коррекционных групп комплексную программу психологической коррекции, на-

правленную на развитие и коррекцию перцептивной сферы общения в коррекци-

онно-воспитательном процессе; 

 проследить динамику межличностной перцепции по результатам апроба-

ции комплексной коррекционной программы. 

Для решения поставленных задач проведено экспериментальное исследова-

ние на базе МБДОУ компенсирующего вида специального (коррекционного) дет-

ского сада № 17 «Теремок», МБДОУ №1,7,10,11,12,16,17 г. Бирска Республики 

Башкортостан. В исследовании приняло участие 256 испытуемых, среди них: 56 

воспитателей МБДОУ, 98 – детей старшей и подготовительной группы с НУР 

(нормальным уровнем развития), 102 дошкольника коррекционной группы с диаг-

нозом ЗПР. В эксперименте использованы стандартизированные и модифициро-

ванные методики «Стиль педагогического общения», опросник «Дети глазами вос-

питателя» (В.А. Петровский, Е.В. Бодрова, В.М. Слуцкий), проективная визуально-

вербальная методика Рене Жиля, проективная методика Г.Т. Хоментаускаса «Ри-

сунок группы». Результаты выполненного экспериментального исследования по-

зволили сделать следующие обобщения: 

1. Восприятие воспитателем детей с ЗПР определяется доминированием ав-

торитарного или демократического стиля общения в детской группе (см. табл. 1).  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика межличностной перцепции в коррекционно-воспитательном процессе 

 

Восприятие воспитателем ребенка с нормой Восприятие воспитателем ребенка с ЗПР 

1.Ярко выраженное понимание и положительное 

восприятие ребенка, которое характеризуется спо-

собностью достаточно точно определить личност-

ные особенности ребенка 

2.Существуют различные подходы к личности воспи-

танника 

3.Доминирует личностно ориентированная модель 

общения 

1.Ярко выраженный субъективизм в воспри-

ятии и оценке воспитанника. Нет инициативы 

в изучении личности ребенка, его микросре-

ды, группы в целом 

2.Одинаковый подход ко всем личностным 

особенностям воспитуемого: идеальному, 

раздражительному и спокойному ребенку 

3.Учебно-дисциплинарная модель общения 
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Восприятие ребенком с нормой воспитателя  

как субъективно значимого взрослого 

Восприятие ребенком с ЗПР воспитателя  

как субъективно значимого взрослого 

4.Положительное восприятие воспитателя как зна-

чимого взрослого 

5.Высокая степень любознательности 

6.Стремится к доминированию в больших группах 

7.Выраженная степень стремления к общению 

8.Степень отгороженности выражена незначитель-

но 

9.Высокая степень социальной адекватности пове-

дения 

10.Благополучная ситуация в группе 

11.Низкий уровень тревожности 

12.Конфликтность выражена незначительно 

13.Слабо выражено чувство неполноценности 

14.Незначительная враждебность к членам группы 

15.Спокойствие 

16.Чувство уверенности 

17.Настойчивость 

18.Активность 

19.Удовлетворенность 

4.Отрицательное восприятие воспитателя 

5.Низкая степень любознательности 

6.Стремление к доминированию в больших 

группах проявляется слабо 

7.Низкая степень стремления к общению 

8.Ярко выражена степень отгороженности 

9.Степень социальной адекватности поведе-

ния занижена 

10.Неблагополучная ситуация в группе. 

11.Высокий уровень тревожности 

12.Высокая степень конфликтности в группе 

13.Ярко выражено чувство неполноценности в 

группе 

14.Повышенная враждебность к членам груп-

пы 

15.Тревожность 

16.Переживание страха 

17. Ненастойчивость 

18.Пассивность 

19.Огорчение 

2. Существует тесная зависимость между межличностным восприятием вос-

питателя и ребенка в норме и патологии. Экспериментально доказано, что воспри-

ятие детьми значимого взрослого детерминировано стилем общения. Так, автори-

тарный стиль общения оказывает влияние на формирование таких личностных 

качеств детей с ЗПР и НУР, как неадекватное восприятие воспитателя, стремле-

ние к доминированию, стремление к общению в больших группах, степень отгоро-

женности. 

3. В процессе межличностного восприятия детей с ЗПР проявляется тенден-

ция зависимости от доминирующего стиля педагогического общения в разных ти-

повых условиях педагогической работы с детьми. 

4. Состояние неадекватного межличностного восприятия и негативное отно-

шение детей к значимому взрослому характеризуются специфическими особенно-

стями, обусловленными структурой дефекта ребенка, которая не позволяет реа-

лизовать потенциальные возможности детей в процессе обучения и воспитания 

без организованной психологической коррекции. Состояние неадекватного вос-

приятия значимого взрослого замедляет межличностное коммуникативное разви-

тие и негативно сказывается на личностных проявлениях детей с ЗПР. 

Экспериментальные данные позволили разработать комплексную модель кор-

рекционной программы, которая апробирована респондентами нашей выборки. 

Цель программы – формирование адекватного стиля общения воспитателя, его 
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саморегуляция в процессе педагогического общения, выработка личностно ориен-

тированной модели общения, а также помощь детям дошкольного возраста с ЗПР 

в формировании навыков межличностного общения и перцепции с субъективно 

значимым взрослым и в группе сверстников. Данная программа предусматривает 

комплексную коррекционную работу с воспитателями и детьми дошкольного воз-

раста и включает решение следующих задач:  

– снятие негативных тенденций в процессе межличностного взаимодействия и 

психологическая саморегуляция воспитателя;  

– формирование адекватного стиля общения значимого взрослого; формиро-

вание социальной перцепции дошкольников с ЗПР;  

– снижение эмоционального напряжения;  

– работа с состоянием тревожности;  

– формирование навыков совместной деятельности;  

– развитие речевого общения;  

– психологическая коррекция конфликтного и агрессивного поведения 

детей с ЗПР;  

– коррекция застенчивости и воспитание уверенности в себе [6]. 

Комплексная программа состояла из двух аспектов – психологического и пе-

дагогического. Первый – психологический – заключается в том, что требования и 

рекомендации психолога воспитатель специального учреждения применяет в кор-

рекционной работе. Он проводит занятия с целью сплочения и достижения благо-

приятного межличностного общения в группе. Отметим, что временное включение 

психолога в работу с группой детей не столь эффективно, как работа по разви-

вающей программе воспитателя, который проводит работу с детьми в коррекцион-

ной группе ДОУ: эффект такого включения достаточно быстро нивелируется, тогда 

как результаты, полученные в работе с хорошо знакомым взрослым, переносятся 

в реальную жизнь, в реальные взаимоотношения детей. 

Второй аспект – психологический. Роль психолога заключается в специальной 

подготовке к работе воспитателей; перед ним ставятся следующие задачи: прово-

дить индивидуальную и групповую консультативную и коррекционную работу с 

воспитателями по выработке адекватного стиля общения, оптимальной технике 

саморегуляции, повышению уровня профессионального притязания в плане само-

развития и самосовершенствования; проводить диагностическую работу с воспи-

тателями и детьми; на основе продуктов деятельности делать психологический 

интерпретационный анализ, знакомить воспитателей с результатами методик; в 

течение всей коррекционной работы вести строгий контроль и наблюдение, нести 

полную ответственность за данные рекомендации. 



 
 

 

 90 

В начале коррекционных занятий с воспитателями в индивидуальной и груп-

повой форме проводились тренинговые упражнения для снятия негативных тен-

денций в процессе педагогического общения, развития саморегуляции, снижения 

жестких авторитарных тенденций. Построение психокоррекционных занятий (дети 

с ЗПР) опиралось на принципы специальной психологии: единство коррекции и 

развития; единство диагностики и коррекции развития; взаимосвязь коррекции и 

компенсации; учет возрастных психологических и индивидуальных особенностей 

развития; личностный и деятельностный подходы; обходной путь в решении за-

дач; активное привлечение ближайшего социального окружения к коррекционной 

работе с ребенком (Л.С. Выготский,1983; У.В. Ульенкова, 1994; Е.А. Медведева, 

И.Ю. Левченко, О.К. Агавелян, 1989; Л.Н. Комисаров, Т.А. Добровольская, 2001) [2, 5]. 

Коррекционная программа для таких детей представляет собой цикл занятий 

из пяти блоков со своими целями и задачами: формирование социальной перцеп-

ции; формирование совместной деятельности; коррекция эмоционального состоя-

ния; развитие речевого общения; снятие конфликтности и психологическая кор-

рекция агрессивности. Каждый блок подразделялся на три этапа – ориентировоч-

ный, реконструктивный и закрепляющий. На ориентировочном этапе происходит 

знакомство детей друг другом (они выбирают «имя» или роль для своей куклы, 

стихийно устанавливается определенная иерархия отношений в группе). На ре-

конструктивном этапе формируются ранее недоступные детям навыки общения и 

коррекции существующих недостатков; развивается коммуникативная компетент-

ность. На третьем этапе происходит закрепление полученных навыков. 

В основу построения психокоррекционной программы легли современные ме-

тоды арттерапии и игровой терапии. Для эффективного психокоррекционного воз-

действия почти на всех занятиях использовались элементы изотерапии – рисова-

ние персонажей сказок, отражающее внутреннее эмоциональное состояние, чув-

ства, настроение.  

Применение игры в качестве терапевтического средства отечественными 

психологами основывается на теории игры Л.С. Выготского, 1983; А.Н. Леонтьева, 

1944; Д.Б. Эльконина, 1947. Игровая психотерапия выполняет три функции – диаг-

ностическую, терапевтическую и обучающую [2]. В коррекционной программе ис-

пользована игротерапия в форме терапии отношений, где игра выступает своеоб-

разной сферой, в которой происходит налаживание межличностных отношений 

ребенка с субъективно значимым взрослым и в группе сверстников. При проведе-

нии коррекционной работы широко использовались ролевые игры, направленные 

на умение ребенка вживаться в различные роли и находить выход из создавшейся 

трудной ситуации. Данный вид работы расширяет сферу познания детей с ЗПР и 

НУР; помогает осознать себя в новом качестве; осуществить рефлексию поведе-
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ния и чувств; снять напряжение, расслабиться; понизить тревожность в конкретной 

ситуации. Для построения психокоррекционной программы использовались также 

модифицированные нами игры и упражнения, разработанные М.А. Панфиловой 

(2001), Н.В. Пилипенко (1999), Л.М. Щипициной, О.В. Защиринской, 

А.П. Вороновым, Т.А. Ниловой (2001) для формирования навыков общения; 

Н.Л. Кряжевой (1996) для развития эмоционального мира детей; Р.В. Овчаровой 

(1996), Т. Шишовой (1997) для снятия страхов неуверенности в себе; 

О.К. Агавеляна, М.Г. Агавелян, Р.О. Агавеляна (1999) для формирования социаль-

но-перцептивной сферы и развитие невербальных форм поведения); упражнения 

М.И. Чистяковой (1995) для снятия напряжения и овладения релаксационными 

приемами. В цикле коррекционных мероприятий активно использовались упраж-

нения на развитие социально-перцептивной сферы детей. Им предлагались игры 

и рисунки, связанные с определенным эмоциональным состоянием, что позволяло 

управлять своим поведением, чувствовать отношение к ним окружающих, рефлек-

сировать свое поведение, адекватно выражать свои эмоции. В ходе коррекцион-

ной работы выполнялись релаксационные упражнения по снятию напряжения, 

улучшению настроения, рефлексии своего поведения. Занятия проводились в 

первую и во вторую половину дня воспитателями, предварительную подготовку и 

инструктаж осуществлял психолог. Каждый блок коррекционной работы включал 

восемь занятий, продолжительность которых варьировалась в пределах 30–35 

минут. Психокоррекционный процесс строился на основе дифференцированного 

подхода к личностным особенностям детей, испытывающих проблемы в перцеп-

тивной сфере общения, и подтвердил свою эффективность.  

Отмечаем, что после коррекционного воздействия изменилась межличност-

ная перцепция воспитателей по отношению к своим воспитанникам с ЗПР. У педа-

гогов появились качественные изменения в восприятии личности своего воспитан-

ника и индивидуальный подход к нему. Произошли изменения и в показателях 

межличностного восприятия субъективно значимого взрослого у детей с ЗПР: в 

связи со снижением авторитарных тенденций, стала проявляться положительная 

установка. Дети стали чаще воспринимать воспитателя как значимого взрослого, 

друга, как партнера по общению; адекватный стиль педагогического общения спо-

собствовал развитию у них позитивных коммуникативных навыков и социальной 

адекватности поведения; дети стали проявлять любознательность и чаще выби-

рать лидирующие роли. Благополучная ситуация в группе, показатели тревожно-

сти, враждебности, чувства неполноценности, конфликтность детей с ЗПР и НУР 

находятся в прямой зависимости от доминирующего стиля общения (хотя у детей 

с ЗПР и НУР качественные и количественные различия в данных показателях лич-

ности все же имеются). 
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие вы-

воды.  

– Исследование оптимальных возрастных возможностей детей в плане фор-

мирования адекватного межличностного восприятия и подбор соответствующих 

диагностических методик открывают определенные перспективы в изучении сфе-

ры психики у детей, отстающих в развитии от своих нормально развивающихся 

сверстников, что позволяет своевременно реализовать потенциал детей и ком-

пенсировать дефекты их развития. 

– Исследование взаимовосприятия в диаде «воспитатель – ребенок» на осно-

ве сравнительного плана изучения перцептивной сферы у детей с ЗПР и у полно-

ценно развивающихся сверстников позволяет обосновать психолого-

педагогические условия формирования адекватного уровня взаимного восприятия 

между дошкольниками и воспитателем. 

– Комплексная психолого-педагогическая коррекционная программа формиро-

вания перцептивной сферы общения, основанная на результатах исследования и 

базирующаяся на принципах дифференциации и индивидуального подхода (с ис-

пользованием элементов психотерапии) обеспечивает оптимальные условия 

формирования межличностной сферы детей с ЗПР в условиях специального вос-

питания. 

__________________________ 
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ПРОФИЛАКТИКА ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С ПОМОЩЬЮ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ  

 

Ключевые слова: дисграфия, дислексия, зрительная память, графо-моторные навыки, коррекция 

движений, ручная моторика, графические навыки, пространственные представления, межполушарное 

взаимодействие, профилактика. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме профилактики оптической дисграфии у детей младшего 

школьного возраста; представлены методические рекомендации по формированию графо-моторных 

навыков и предупреждению оптической дисграфии; материалы адресуются учителям, логопедам, сту-

дентам, родителям. 

 

С 2011 года все образовательные учреждения, реализующие общеобразова-

тельные программы начального общего образования, перешли на обучение в пер-

вых классах по Федеральным государственным образовательным стандартам на-

чального общего образования (ФГОС НОО). Требования к результатам, структуре 

и условиям освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, а также 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья [2]. Известно, что в 

современной массовой школе обучается значительное количество детей с откло-

нениями от медицинской нормы и с каждым годом увеличивается количество де-

тей с различными видами дисграфии в начальной школе. Задача изучения и кор-

рекции специфических нарушений письменной речи (дисграфия и дислексия) у 

детей в настоящее время является одной из самых актуальных и для логопеда, и 

для учителя начальных классов [3].  

В логопедической литературе приводятся различные методики коррекционной 

работы, в соответствии с механизмами каждого вида дисграфии [7]. При оптиче-

ской форме дисграфии у детей наблюдается нарушение зрительного восприятия; 

анализа и синтеза; моторных координаций; неточность представлений о форме и 

цвете, величине предмета; недоразвитие памяти, пространственного восприятия и 

представлений; трудности оптико-пространственного анализа; несформирован-

ность оптического образа буквы. Смешивание букв по кинетическому и оптическо-

му сходству не следует принимать за обыкновенные «описки», не связанные ни с 

произношением, ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь сни-

жение качества и письма, и чтения. Для проведения эффективной коррекционной 

работы с детьми при оптической форме дисграфии учителю нужно принять во 

внимание важность начала коррекционной работы на ранних сроках; комплекс-

ность мероприятий по преодолению специфических ошибок; своевременное под-

ключение родителей к выполнению домашних заданий. Для устранения специфи-

ческих нарушений письменной речи у ребенка необходимо следующее: 
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– расширять объем зрительной памяти; 

– формировать зрительные восприятие и представления; 

– развивать зрительный анализ и синтез; 

– развивать графо-моторные навыки; 

– формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные 

отношения; 

– учить дифференцировать смешиваемые по оптическим признакам буквы 

(например, С – Э, З – Е, в – д, г – р, п – р). 

 Для лучшего усвоения образа букв ребенку традиционно предлагается: 

- ощупывать, вырезать и лепить буквы из пластилина; обводить по контуру; 

писать в воздухе; определять сходство и различие оптически сходных букв; 

- конструировать и реконструировать буквы из элементов; 

- выполнять упражнения с предметами и геометрическими фигурами по раз-

витию зрительного, зрительно-пространственного восприятия, анализа и памяти; 

- различать буквы, сходные по начертанию, в письменных упражнениях. 

Напомним, что графо-моторный навык – это способность удерживать карандаш 

(ручку, фломастер и т. п.); в том числе сила нажима, ритм, темп, точность, плавность 

движений при рисовании и письме, степень уверенности и произвольности в их выпол-

нении и др.); то есть все то, что обусловливает успешное овладение зрительным и ки-

нестетическим восприятием, ориентировкой в пространстве, зрительно-двигательной 

координацией. Нарушения графо-моторных навыков у детей проявляются в незрелости 

сложных произвольных форм зрительно-моторной координации; отмечаются непра-

вильная передача пространственного положения предмета, слабое развитие навыков 

соизмерения, соотнесения и расчета размеров, построение линий прерывистыми, не-

ровными движениями. То есть такие дети еще не способны проводить достаточно чет-

кие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании 

печатных букв; они тратят чрезмерно много времени на копирование образцов. Для 

владения письмом как графо-моторным навыком, кроме сформированных временных и 

оптико-пространственных представлений, фонематического восприятия, необходим 

достаточный уровень развития двигательной сферы. Таким образом, моторный компо-

нент является базовым с точки зрения графических навыков, необходимых для успеш-

ного овладения грамотой.  

Моторная операция процесса письма заключается в воспроизведении с по-

мощью движений руки зрительного образа буквы. Одновременно с движением руки 

осуществляется кинестетический контроль. По мере написания букв, слов кине-

стетический контроль подкрепляется зрительным контролем – чтением написан-

ного. Процесс письма в норме осуществляется на основе достаточного уровня 

сформированности определенных речевых и неречевых функций: слуховой диф-
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ференциации звуков, правильного их произношения, языкового анализа и синтеза, 

сформированности лексико-грамматической стороны речи, зрительного анализа и 

синтеза, пространственных представлений. Несформированность указанных 

функций может вызвать нарушение процесса овладения письмом, дисграфию, на 

что указывали ряд педагогов [1; 4; 6; 7]. 

Процесс осуществления движений у ребенка вызывает значительное напряжение 

мышц руки, туловища и организма в целом, в том числе со стороны сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Специальное изучение процесса письма показало, 

что дети выполняют письменное задание (особенно написание букв, слогов и слов на 

первом этапе обучения) на вдохе. Естественно, чем длиннее слог, а тем более слово, 

которое ребенок пишет безотрывно, тем дольше задержка дыхания, отрицательно ска-

зывающаяся на функциональном состоянии организма. 

Например, Т.П. Сальникова выделяет в формировании графического навыка 

письма младшего ученика три основных этапа [7]. 

I этап – аналитический – вычленение отдельных элементов действия, уясне-

ние содержания и овладение ими. В начале обучения письму дети сосредоточи-

вают свое внимание на множестве деталей, характеризующих пространственную 

ориентацию движений и графическую правильность выполнения каждого графиче-

ского элемента :  ребенок обязательно должен осознавать не только «что нужно 

писать какую-то букву», но и «как это сделать» правильно в соответствии с требо-

ваниями. Характерной особенностью письма на данном этапе является прописыва-

ние каждого элемента в отдельности (нецелесообразно требовать от ребенка без-

отрывного написания буквы, а тем более слога или слова). Поэтому, когда на 

начальном этапе обучения дети пишут медленно и напряженно, их нельзя торопить.  

II этап – условно синтетический – соединение отдельных элементов в целост-

ное действие.  

III этап – условно автоматический – образование собственно навыка как дей-

ствия, характеризующегося высокой степенью усвоения и отсутствием поэлемент-

ной сознательной регуляции и контроля. Характерными чертами автоматичности 

являются быстрота, плавность и легкость выполнения.  

Как следствие, письмо для многих школьников становится неприятным и утоми-

тельным процессом; при обучении возникают трудности в передаче собственных мыс-

лей; усложняется восприятие письменного материала. Цель разработки предложенно-

го комплекса упражнений – изменение проблемной ситуации путем формирования 

позитивного отношения к процессу письма и усовершенствования зрительно-

двигательного образа буквы. Разработанные упражнения способствуют реализации 

следующих задач: формирование почерка; уменьшение негативного отношения к про-

цессу письма у учащихся младших классов; развитие умения правильно дышать при 
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выполнении письменных заданий; формирование у школьников отношения к письму 

как особому виду искусства; профилактика (в отдельных случаях коррекция) оптиче-

ской дисграфии. 

Данный комплекс упражнений может быть использован учителями и логопе-

дами в качестве дополнительного материала к занятиям по коррекции нарушений 

чтения и письма, а также для проведения специальных курсов по совершенствова-

нию устной и письменной речи у учащихся начальной школы и включает следующие 

разделы:  

 Развитие и коррекция общих движений; 

 Развитие и коррекция ручной моторики; 

 Развитие графических навыков и пространственных представлений; 

 Соотнесение графо-моторных навыков с темпом и ритмом музыкальных 

произведений; 

 Развитие межполушарного взаимодействия; 

 Способы релаксации детей. 

Развитие и коррекция общих движений 

Упражнение 1. Разминка (по А.В. Семенович). Упражнения выполняются стоя 

по 4–6 раз каждое. Эффективно «озвучивание», проговаривание соответствующих 

движений. 

«Потягушки». Руки подняты вверх. Смотрим на кончики пальцев. Вслед за рука-

ми тянемся головой вверх, напрягая мышцы шеи. 

«Ручки уронили». Поднять прямые руки вверх и изо всей силы обрушить их вниз 

(«бах!»), то есть сбросить напряжение. 

Упражнение 2. Растяжки рук (по А.В. Семенович). Выполнение растяжек 

должно проводиться стоя, в щадящем режиме, медленно и плавно, не более 

четырех раз: 

– руки соединить в замок, тянуть их вверх, вниз, в стороны; руки накрест в 

замке, вывернуть их как бы наизнанку; прогнуться назад и тянуть руки в замке 

вверх; руки в замке за спиной, наклон вперед с максимально возможным подня-

тием рук вверх;  

– соединить пальцы домиком и надавить друг на друга; то же по одной паре 

пальцев; зацепиться пальцами рук друг за друга и тянуть руки в разные сторо-

ны, то же по одной паре пальцев. 

Упражнение 3. «Анатомический шрифт». Каждому участнику дается задание вос-

создать заданную графему при помощи своего тела (позы, пальцев). Остальные уча-

щиеся должны угадать задуманную букву. 

Развитие и коррекция ручной моторики 
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Упражнение 1. Статические упражнения для кистей и пальцев. 

– «Стол»: правую руку сжать в кулак, на него сверху положить горизонтально 

ладонь левой руки;  

– «Чаша» («Цветок»): руки в вертикальном положении ладонями вверх, прижать 

запястья друг к другу, раскрыть пальцы и слегка округлить их. 

Упражнение 2. Динамические упражнения для кистей рук и пальцев. 

– «Осы»: обе руки сжаты в кулачки, выпрямлены только указательные 

пальцы, которые одновременно совершают вращательные движения; 

– «Человечек»: указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по 

столу, то же повторить другой рукой и обеими руками одновременно («бег 

наперегонки»). 

Упражнение 3. Массаж и самомассаж пальцев; пальчиковые игры и упражне-

ния со стихотворным сопровождением.  

– «Дружба»: дружат в нашем классе девочки и мальчики (пальцы обеих рук 

соединяются ритмично в замок). «Мы с тобой подружим, маленькие пальчики 

(ритмичное касание пальцев обеих рук). Раз, два, три, четыре, пять – начинай счи-

тать опять (поочередное касание пальцев на обеих руках, начиная с мизинца). 

Раз, два, три, четыре, пять – мы закончили считать» (опустить руки вниз, встрях-

нуть кистями). 

Развитие графических навыков и пространственных представлений 

Упражнение 1. «Копировщики узоров». Детям предлагается внимательно про-

анализировать образцы узоров красивых «ковров» (перед каждым ребенком на сто-

ле лежит образец) и как можно точнее повторить их. После того как копирование 

узоров будет закончено, можно устроить коллективный анализ работ и выбрать са-

мые точные, наиболее близкие к оригиналу копии. 

Упражнение 2. «Шрифт из различных материалов». Буквы создаются из бисе-

ра, ниток, бумаги, ткани разной фактуры, пластилина, глины и т. д. Возможно (при на-

личии соответствующих условий) создание графем на песке (элемент песко-терапии). 

Упражнение 3. «Изограмма». Определить, какие буквы входят в состав изограм-

мы. Создать собственный рисунок из любых графем. Задание может варьироваться: 

рисунок из одних и тех же букв, из различных графем, из определенного количества 

букв и т. д. 

Упражнение 4. Предложить учащимся шаблоны букв, затем выполнить следую-

щие задания: а) нарисовать узор внутри буквы; б) заполнить силуэт буквы мелкими 

графемами. Данное упражнение может использоваться на занятиях по дифференциа-

ции букв, в зависимости от этого подбираются шаблоны (д – т, б – п, в – ф и т. д.). 

Упражнение 5.«Самый внимательный» (по М.Б. Чечель). Детям предлагается 

выполнить следующие действия: а) найти на рисунке прямоугольники и круги, 



 
 

 

 98 

раскрасить прямоугольники зеленым цветом, а круги – синим; б) найти треуголь-

ники на рисунке, выполнить штриховку самостоятельно, в) выполнить штриховку 

по образцу; г) закончить рисунок; д) повторить узоры; е) найти ошибку и обвести 

ее цветными карандашом; ж) заполнить пропуск в узоре; з) нарисовать такую же 

фигуру; и) закончить рисунки и раскрасить их; к) провести линию по точкам, не от-

рывая карандаша от бумаги; л) соединить точки так, чтобы получилась буква или 

цифра отдельно и в комбинированном варианте. 

Упражнение 6. Проведение графических диктантов.  

Упражнение 7.«Лабиринт». Предложить ребенку изображение лабиринта. Вы-

полнить следующие задания: представьте себе, что человек вошел в лабиринт; он по-

ложил правую (левую) руку на стену и идет вперед, не отрывая руку от стены.  

Соотнесение графо-моторных навыков с темпом и ритмом музыкальных 

произведений 

Упражнение 1. Прописать графические элементы до конца строчки, подчиняя 

графо-моторные движения темпу и ритму звучащей мелодии. (Мелодии должны 

быть без слов, с простым ритмом – быстрым и медленным.) 

Упражнение 2. Учитель читает предложение (можно слово, словосочетание) и 

далее, записывает его на доске, затем еще раз проговаривает совместно с учеником 

(классом), обращая внимание на ритм. После этого дается команда записать это пред-

ложение под музыку, согласовав свой темп и ритм написания с музыкальным. (Музыка 

продолжается в течение определенного времени, которое устанавливается учителем 

в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.) 

Упражнение 3.Написание диктанта под музыку. Текст диктанта выбирается в со-

ответствии с индивидуальными возрастными и психическими особенностями учащих-

ся; также рекомендуется подобрать текст, смысловое содержание которого будет соот-

ветствовать эмоциональной окраске музыкального произведения. 

Развитие межполушарного взаимодействия 

Упражнение 1. «Зеркальное рисование». Рисовать пальцами на поверхности 

стола (на чистом листе бумаги двумя карандашами или фломастерами) одновре-

менно двумя руками зеркально-симметричные фигуры и буквы. 

Упражнение 4. «Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой 

рукой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

Способы релаксации детей 

Упражнение «Птица, расправляющая крылья». Представьте, что вы – птица, 

крылья которой крепко прижаты. Соедините лопатки, напрягите спину так сильно, 

как только можете. Вы ощущаете напряжение, а теперь медленно, не торопясь, 
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освобождайте свои мышцы. Ваши крылья расправляются, становятся сильными и 

легкими, невесомыми; вы ощущаете расслабление (Повторите упр. 5–7 раз). 

«Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я 

сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас пред-

ставит себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается му-

зыка). Представьте себе энергию, которая пронизывает тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, мо-

жете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при 

этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт 

ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Пусть в то время, как вы 

дирижируете, музыка заполняет твое тело. Дирижируйте всем телом и реагируйте 

на слышимые вами звуки каждый раз по-новому. Вы можете гордиться тем, что у 

вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и подарите 

себе и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт. 

Таким образом, правильно сформированный графо-моторный навык позволя-

ет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно сформирован-

ный графо-моторный навык порождает трудности при письме (небрежный, нераз-

борчивый почерк, медленный темп). В то же время, исправление неправильного 

графического навыка не только затруднено, но порой и совсем невозможно. По-

этому учитель должен проводить работу по профилактике графо-моторных нару-

шений у детей младшего школьного возраста на всех уроках, опираясь на принци-

пы систематичности, научности, вариативности, доступности и эмоциональности. 

______________________ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕНАУЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: общенаучные компетенции, тест, тестирование, тестовые технологии. 

Аннотация: В статье рассматривается применение тестовых технологий в образовательном 

процессе при переходе к новым образовательным стандартам; тесты рассматриваются не только как 

средство контроля, но и как средство, обладающее обучающим и формирующим потенциалом; даются 

рекомендации для составления тестовых заданий, направленных на формирования общенаучных 

компетенций; приводится анализ опытно-экспериментальной работы. 

 

Проблема формирования общенаучных компетенций обусловлена 

требованиями, предъявляемыми к современному выпускнику школы; целью 

образования становится полноценное формирование и развитие способностей 

ученика самостоятельно формулировать учебную проблему, создавать алгоритм 

решения, контролировать процесс и оценивать результат. Причем готовность к 

саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни – залог успешной 

адаптации в стремительно меняющемся обществе. Если теории развивающего 

обучения (Л.В. Занкова, Д.В. Эльконина, В.В. Давыдова и других), деятельностного 

подхода (Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева) в значительной мере позволяют 

организовать работу по формированию общенаучных компетенций школьников, то 

новые технологии обучения – расширить ее инструментарий. Существует 

множество средств формирования общенаучных компетенций школьников. 

Рассмотрим педагогическое тестирование как наиболее перспективное 

направление. 

История возникновения тестов (в современном понимании и их развития) 

имеет более чем вековую протяженность. Оставив след в отечественном 

образовании, тем не менее, они трудно признаваемы и часто являются предметом 

дискуссий, особенно в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 

средствах массовой информации (в том числе в Интернете) можно найти сведения 

о том, что в ЕГЭ по всем предметам откажутся от части А, как это уже сделали по 

математике и русскому языку, то есть от тестовой части. Причина, видимо, в том, 

что тесты либо не вписываются в сложившуюся отечественную систему 

образования, либо не оправдали доверия как объективный и демократичный 

способ определения результатов обучения. Естественно, полностью отказаться от 

тестов (как в начале XX века) не предполагается, что, впрочем, и невозможно в век 

компьютерных технологий и электронного образования. Такой исход предвещали 

многие российские ученые, педагоги, тестологи; анализируя сегодняшнее 

состояние тестирования в образовании ученые В.П. Беспалько, В.М. Кадневский, 
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А.А. Вербицкий и другие пишут о типичных педагогических ошибках при 

тестировании, как массового государственного уровня (ЕГЭ), так и повседневного 

текущего контроля. 

Попытаемся рассмотреть проблему тестирования применительно к 

формированию общенаучных компетенций при организации педагогического 

тестирования школьников. Исторически система образования с России 

развивалась на основе объяснительно-иллюстративного типа обучения с его 

огромной методической базой, в которой поначалу тесты отсутствовали. Далее 

тесты легко вписались в идею программированного обучения, имевшую недолгую 

историю, особенно в отечественном образовании. Поэтому усилия превратить 

тесты в одно из основных средств контроля (ЕГЭ) натолкнулись на барьер 

психологической и педагогической неготовности к процессу тестирования. 

Учитывая особенности современной системы образования, переход к новым 

образовательным стандартам и пересмотр основных задач обучения, внедрение 

инновационных технологий и электронного образования, где тестирование – 

неотъемлемый компонент, приходим к задаче научного анализа применения 

тестов при формировании общенаучных компетенций школьников. 

Особая актуальность и недостаточная теоретическая разработанность 

проблемы определили тему исследования – «Условия педагогического 

тестирования в практике формирования общенаучных компетенций школьников» – 

со следующим аппаратом. 

– Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально 

проверить условия формирования общенаучных компетенций при организации 

педагогического тестирования школьников. 

– Объект исследования: образовательный процесс в школе. 

– Предмет исследования: условия педагогического тестирования школьников 

в практике формирования общенаучных компетенций. 

– Гипотеза исследования: формирование общенаучных компетенций 

школьников будет эффективным, если: в комплексе с классическими методами 

обучения используются разнообразные формы педагогических тестов; методика 

тестирования содержит содержательные и процессуальные компоненты, 

способствующие формированию общенаучных компетенций; реализованы 

следующие педагогические условия – системный набор педагогических тестов, 

педагогическое стимулирование при проведении учебных занятий, управление 

познавательной деятельностью; проводится систематическая работа по итогам 

тестирования. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой были поставлены 

следующие задачи исследования: 
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 Выявить тенденции исследуемой проблемы в педагогической теории и 

практике, уточнить содержание понятия «педагогический тест» и психолого-

педагогическую характеристику составляющих. 

 Разработать вариативные педагогические тесты по математике для 

среднего звена, экспериментально проверить влияние тестирования на 

формирование общенаучных компетенций учащихся. 

 Выстроить модель учебной работы учителя по формированию 

общенаучных компетенций школьников с использованием педагогического 

тестирования. 

 Разработать методические рекомендации по ориентации учителей на 

применение педагогических тестов при формировании общенаучных компетенций 

школьников. 

Экспериментальная работа включала формирующий и контрольный этапы. На 

формирующем этапе была составлена программа последовательности действий: 

– база проведения эксперимента – среднее звено школы № 2 г. Нефтекамска 

и педагогический состав данной школы; 

– программа предусматривала проведение экспериментальной работы в 

течение четырех лет – с 2010-го по 2014 год; были созданы тесты по математике и 

проведена экспертная оценка результатов исследования. 

При подготовке экспериментальной работы учитывалась стереотипность 

предлагаемых традиционной учебной программой учебных заданий. Большинство 

школьных задач носят шаблонный характер и решается по определенному 

алгоритму, доводимому до автоматизма: часто ученики даже не задумываются над 

логикой решения и ее соответствием поставленной задаче (как следствие – 

неправильные или нерациональные решения). В таких случаях любое изменение 

формулировки задания приводит к замешательству и уходу от этой задачи. 

Наглядно это можно увидеть при сдаче зачетов и экзаменов, а причина – неумение 

учащихся проводить анализ предложенных задач. Стереотипность мышления 

начинает развиваться уже в начальных классах, сковывая инициативу детей. И 

только смелый, не скованный шаблонами ребенок, способен найти необычный или 

более рациональный способ решения учебных задач (равно и жизненных 

ситуаций). 

В процессе экспериментальной работы учащиеся, применяя методы 

общенаучного познания (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к 

конкретному, обобщение, систематизация и др.) формируют учебные умения, 

необходимые для успешного обучения. Рассмотрим возможности педагогического 

тестирования для этого. Эффективность тестирования как один из методов 
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обучения учащихся и контроля за ними зависит, прежде всего, от содержательной 

части и от формы организации. Формирование общенаучной компетенции с 

применением тестовых технологий у школьников целесообразно осуществлять в 

процессе формирования, в свою очередь, математической компетенции. 

[Математическое образование – важнейшая составляющая в системе 

фундаментальной подготовки школьников. Математика как фундамент мирового 

научно-технического прогресса занимает особое место в науке и общественной 

жизни. Ее изучение развивает познавательные способности и интеллектуальную 

сферу учащихся; способствует формированию различных способов мышления, 

влияя тем самым и на усвоение других дисциплин.] 

Для проведения экспериментального исследования и контроля за 

результатами из пяти классов параллели были выбраны 5 «Е» и 5 «А» классы 

(МОБУ СОШ №2, г. Нефтекамск, Республика Башкортостан). Данные классы имеют 

примерно одинаковый уровень интеллектуального развития, что подтверждено 

исследованием на формирующем этапе работы. На этом этапе учащимся обоих 

классов была предложена следующая работа, описанная Р.А. Юнусовой, 

состоящая из двух заданий: нарисовать в тетради прямоугольник размером 1×10 

клеток и заштриховать 1/10 часть; отметить в тетради две точки и соединить их 

линией. Результат первого задания: практически все ученики, за исключением двух 

учащихся из 5 «А» (сидящих за одной партой) выбрали для заштриховки одну из 

крайних клеток. Решение второго задания было одинаковым у всех учащихся 

данных классов: приложили линейки и соединили отрезком. Предложенные 

варианты решений вызвали у учащихся замешательство. 

 

          

 

Данная работа показала, что у учащихся наблюдается «скованность» 

мышления, отсутствие инициативы. Они в каждом конкретном случае 

придумывают для себя несуществующие ограничения, которые, как следствие, 

мешают им искать нестандартные решения. 

В контрольном и экспериментальном классах был проведен групповой 

интеллектуальный тест для исследования умственного развития детей 10–12 лет 

(учащихся пятых и шестых классов). [Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) был 

разработан словацким психологом Дж. Ваной. Кандидатами психологических наук 

М.К. Акимовой, Б.М. Борисовой, В.Т. Козловой и Г.П. Логиновой тест адаптирован 

на выборке российских школьников: были внесены существенные изменения, для 
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того чтобы задания стали понятными для школьников и дифференцировались с 

учетом умственного развития.] Тест выявляет, насколько ребенок к моменту 

исследования овладел предлагаемыми ему в заданиях теста словами и 

понятиями, а также умениями выполнять с ними некоторые логические действия; 

он хорошо зарекомендовал себя на практике. 

Тест содержит 7 субтестов: исполнение инструкций; арифметические задачи; 

дополнение предложений; определение сходства и различия понятий; числовые 

ряды; установление аналогий; символы (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерий 5А 5Е 

Средний балл  

% 

Средний балл  

% 

Исполнение инструкций 6,1 31,00% 5,8 29,00% 

Арифметические задачи 8 40,00% 7,1 36,00% 

Дополнение предложений 8,4 42,00% 8,7 43,00% 

Определение сходства и 

различия понятий 

12,1 30,00% 13,4 34,00% 

Числовые ряды 8 40,00% 9,1 46,00% 

Установление аналогий 13,9 35% 13,75 34,00% 

Символы 15,1 38,00% 16,75 42,00% 

Итого 71,6  74,6  

Среднее по классу 10,2 36,00% 10,7 37,00% 

Уровень умственного 

развития класса 

Возрастная 

норма 

  Возрастная норма 

 

Средние баллы по результатам ГИТ составили: в экспериментальном 5 «Е» 

классе – 74,6 и контрольном 5 «А» классе – 71,6. Данные показатели проверены по 

непараметрическому критерию U Манна-Уитни, применяемому для сравнения 

средних значений двух выборок, согласно нулевой гипотезе, уровень 

интеллектуального развития выбранных групп не имеет критического различия. 

Обработка результатов исследования по всем заданиям статистически значимых 

различий не выявило, то есть по уровню интеллектуального развития один класс 

не превосходит другой. Данные результатов исследования приведены на 

диаграмме 1, из которой видно, что уровень математических знаний у 5 «А» класса 

немного выше. 
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Диаграмма 1 

В экспериментальной группе уроки математики проводились автором 

исследования, а в контрольной группе – учителем 1-й категории. В обоих классах 

использовался учебник «Математика 5» Н.Я. Виленкина и В.И. Жохова. Таким 

образом, возможный эффект формирования общенаучных компетенций в 

экспериментальной группе определяется лишь особенностями применения 

тестовых технологий на уроках математики. 

Тесты, как и любые дидактические задачи, должны иметь двоякую природу: с 

одной стороны, соответствовать достигнутому уровню знаний, умений; с другой 

стороны, ориентировать учащихся на более высокий уровень развития. Важное 

условие при применении тестов – психологическая готовность как ученика, так и 

учителя. Тест должен восприниматься как интеллектуальная игра, направленная 

на развитие мышления. В то же время педагогические тесты рассматриваются 

обычно как средство контроля; при этом не развиваются идеи обучающих и 

формирующих тестов; нарушается системность – формы обучения не 

соответствуют формам контроля. Применение тестовых технологий необходимо 

строить по следующей схеме: «обучаем – формируем – контролируем». 

При разработке тестов нами использовалась классификация уровня 

сформированности общенаучных компетенций: воспроизводящий уровень; 

реконструктивный; проблемно-поисковый; исследовательский. Все предлагаемые 
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тесты в экспериментальном классе соответствовали данной структуре и состояли 

из десяти заданий. 

Рассмотрим пример использования данной классификации при составлении 

тестов по математике. 

Тема «Уравнения» 

I. Воспроизводящий уровень( предусматривается выполнение заданий по 

образцу): 

1. Уравнение – это: 

а) числовое равенство;                                       в) буквенное выражение; 

б) равенство, содержащее букву;                      г) значение выражения. 

2. Неизвестное слагаемое в уравнении x + 605 = 700 равно: 

а) 1305;                              б) 95;                          в) 105;                   г) 100. 

3. Для того чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо: 

а) из суммы вычесть известное слагаемое; 

б) сложить разность и вычитаемое;                  

в) из разности вычесть вычитаемое; 

г) из разности вычесть уменьшаемое. 

II. Реконструктивный уровень (требует выполнения отдельных 

упражнений с привлечением ранее полученных ЗУНов): 

4.Число 7 является корнем уравнения: 

а) 3(x+5) +21;           б) 7 + x=0;               в) 15 x= 105;             г) 13 – y = 8. 

 5. В корзине лежали грибы. После того, как нашли еще 12 грибов, в корзине 

их стало 71. Сколько грибов лежало в корзине сначала? 

Уравнение, составленное для решения этой задачи, имеет вид: 

а) 71 – 12  = 59;         б) x – 12 = 71;         в) x +12 = 71;         г) 71 – 59 = 12. 

    6. Угадайте корень уравнения x + 7 = 11 - x: 

а) 1;                               б) 2;                                в) 3;                     г) 5. 

III. Проблемно-поисковый (ученики должны выявить логику решения 

проблемы и получить эталон научного мышления): 

7. У Олега было на 7 открыток меньше, чем у Димы, и на 5 больше, чем у 

Коли. Всего у мальчиков было 50 открыток. Сколько открыток было у Олега? 

Уравнение, составленное для решения этой задачи, имеет вид: 

а) x + (x+7) + (x-5)=50;                                   в) (x-7) + x + (x+5)=50; 

б) (x-7) + (x+5)=50;                                       г)x + (x-7) + (x-5)=50. 

 8. Придумайте четыре уравнения с разными знаками действий, чтобы ответ 

у всех был одинаковый. 

IV. Исследовательский (умение пользоваться методами научного 

познания): 
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9. Через 9 лет Саша окажется в 3 раза моложе дедушки, которому тогда 

исполнится 63 года. Сколько сейчас Саше лет? 

а) 11лет;                         б) 12лет;                       в) 13лет;                     г) 9лет. 

10. Вам даны условия некоторой задачи и начало ее решения. Вы должны по 

этим данным сформулировать задачу и решить ее. 

«За три дня туристы прошли 75 км. 

     Решение 

 Пусть в третий день туристы прошли x км, тогда за три дня они прошли 

(20 +25+ х ) км». 

При выполнении заданий согласно данной классификации учитель может 

определить, на каком уровне овладения знаниями находится тот или иной ученик. 

Проводимые тесты как обучающего, формирующего характера, так и 

контролирующие, также различались и по форме проведения, но при этом 

составляли элементарную структурную часть образовательного процесса. Они 

являлись определенной ступенью познания (микрочасть, или микропроцесс). В 

свою очередь, являясь частью образовательного процесса, или мегапроцесса, 

тестирование дает информацию о процессе обучения и позволяет повысить 

эффективность практического обучения. 

В начале учебного года по данной технологии была проведено входное 

тестирование. Результаты представлены на диаграмме. Данная работа 

подтвердила результаты ГИТ: классы находятся на одной ступени 

интеллектуального развития с преобладанием репродуктивного уровня мышления. 

В экспериментальном 5 «Е» классе была организована систематическая работа по 

применению тестов в процессе обучения. При изучении каждого параграфа 

проводились тесты обучающего, формирующего и контролирующего характера. 

Важный критерий эффективности – форма проведения тестирования: 

сочетались индивидуальные, парные, групповые работы, представленные как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде с помощью проектора, и 

компьютерные тесты. Одна из задач эксперимента – научить учащихся 

организовывать свою деятельность, что предполагает умения планировать ее, 

осуществлять контроль за ней и ее оценку, взаимодействовать с педагогом и со 

сверстниками в учебном процессе. По окончании тестирования (в основном 

обучающего и формирующего) был проведен анализ каждой задачи и ее решения, 

позволивший уяснить отношения между величинами, связь между искомым и 

данным. Умение понимать задачи, как математические, так и любые другие, 

делает данный предмет понятным школьнику. В противном случае приходится 

наблюдать ситуации, когда в ходе самостоятельного решения типичной задачи 

ученики сидят и вспоминают, какое действие было первым, какое вторым и что 
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должно быть в ответе, то есть имеет место механическая манипуляция числами. 

Тестовые задания в предложенном варианте не только направлены на 

формирование вычислительных навыков и решение типичных заданий, но и 

содержат задания как познавательного, так и логического характера. Данные 

задания ориентируют учащихся на проведение сравнений, наблюдений, анализ 

задач, побуждают к выявлению закономерностей и причинно-следственных связей. 

В процессе систематической работы на уроках математики доля 

самостоятельности учащихся возрастает от задания к заданию, от темы к теме. 

Это определяется порядком выстраивания заданий / задач, между которыми 

установлена логическая связь и которые освещают изучаемый вопрос с различных 

сторон. В совокупности все задания способствуют формированию представлений; 

развитию памяти, мышления и воображения; раскрытию роли математики в 

практической деятельности. Умение учиться определяется как способность 

ученика выявить недостающие знания и умения для решения конкретной задачи, 

находить эти знания и осваивать умения. 

В середине учебного года также был проведен текущий контроль по такому же 

алгоритму тестирования. Результаты представлены в виде диаграммы 2. 

Диаграмма 2 
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Дидактическое тестирование, обладающее значительным потенциалом, также 

было проведено в экспериментальном классе; при работе с дидактическими 

тестами основное внимание уделялось содержательной стороне предлагаемых 

задач. [Большинство задач в популярных учебниках математики не актуальны и не 

интересны ученикам, потому что не затрагивают их личного опыта, то есть они 

формальны. Мы же попытались в дидактических тестах подобрать задачи, 

затрагивающие личный опыт учащихся и полезные ему.] Например, одна из 

предложенных задач: «Изучай свой режим дня в течение недели и веди записи. 

Выясни, сколько времени в среднем ты затрачиваешь на прогулку и на 

приготовление уроков. Сравни свои результаты с результатами одноклассников. 

Сделай вывод, можно ли свой день построить более эффективно». Задачи 

данного типа заставляют учеников вести записи, делать математические расчеты; 

учат составлять таблицы и, при соответствующем навыке, диаграммы; показывают 

возможности применения математических знаний на практике (что составляет 

основу новых стандартов ФГОС).  

Отметим, что учителю-предметнику не обязательно иметь набор готовых 

задач: можно предложенные в учебниках задачи дополнять заданиями и 

вопросами, например:  

– Почему (в зависимости от предмета и от условия задания) 

производительность одной бригады больше, чем у другой? (урожайность одного 

поля выше другого; Маша прочитала больше книг, чем Сережа и т. п.). 

– Что можно сделать, чтобы повысить урожайность поля? 

– Измени условие задачи: упрости / усложни и разбери варианты решения. 

– Как бы ты поступил в данной ситуации? 

– Выдели главное и сделай соответствующие выводы. 

– Найди дополнительную информацию по данной проблеме [2]. 

Вопросы и задания подобного типа побуждают учеников думать, 

анализировать, делать выводы и искать пути решения проблемы; повышают их 

самостоятельность и активность.    

На завершающем этапе экспериментальной работы была проведена итоговая 

контрольная работа в форме тестов; ее результаты представлены на диаграмме 3, 

иллюстрирующей преимущества экспериментального обучения. 
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Диаграмма 3 
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 К 120-летию со дня рождения 
Ю.В. Ергин, С.Е. Чушкина 

Ш.С. АБЗАНОВ – ДИРЕКТОР БГПИ ИМ. К.А. ТИМИРЯЗЕВА (1931–1935): 
СО СПИСКОМ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Ключевые слова: народное образование в Башкирии, БГПИ им. К.А. Тимирязева, директор 

Ш.С. Абзанов, предыстория Башкирского государственного университета. 

Аннотация: Исполнилось 120 лет со дня рождения профессора Ш. С. Абзанова, в 1931–1935 го-

дах директора и заведующего кафедрой экономической географии Башкирского государственного пе-

дагогического института имени К.А. Тимирязева, на базе которого в 1957 году был создан Башкирский 

государственный университет. 
 

Имя Шамси Садриевича Абзанова, в 1931–1935 годах директора и заведую-

щего кафедрой экономической географии БГПИ имени К.А. Тимирязева, стало из-

вестно широкой научной общественности лишь в 1997 году, когда в Башкирском 

издательстве «Китап» стала выходить 5-томная «Книга жертв политических ре-

прессий Республики Башкортостан» [1]. Сегодня она содержит список фамилий 

десятков тысяч человек, осужденных в годы сталинских репрессий по статье 58 

Уголовного Кодекса РСФСР и по другим статьям, предусматривавшим политиче-

ские преступления, а впоследствии реабилитированных 

за отсутствием в их действиях состава преступлений. В 

2007 году в «Педагогическом журнале Башкортостана» 

была опубликована статья о Ш.С. Абзанове [2], напи-

санная по скудным сведениям, обнаруженным о нем в 

то время в Центральном архиве общественных объеди-

нений Республики Башкортостан (бывшем Партархиве) 

[3] и материалам его объемистого (3-томного) «Дела», 

хранящегося в архиве Управления федеральной служ-

бы безопасности по Республики Башкортостан. В [2] в 

качестве Приложения к статье о Ш.С. Абзанове в со-

кращенном варианте было перепечатано 2-е издание 

его монографии «К вопросу о народном образовании в 

Башкирии» [4], опубликованной в 1935 году, и факсими-

ле статьи «Башкирский педагогический институт», 

опубликованной в 1934 году в журнале «Просвещение национальностей»
1
 [5]. В 

2008 году статья [1] о Ш.С. Абзанове фактически без изменений вошла в книгу 

Ш.С. Абзанов 
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«Портреты: деятели народного образования Башкирии» [6], изданную Академией 

наук РБ. Настоящая публикация содержит новые  

материалы о Ш.С. Абзанове, обнаруженные, в частности, в архиве Башкирского 

государственного университета [7] и при просмотре de visy его публикаций за 

1925–1935 годы в различных библиографических указателях. 

Последнее обстоятельство позволило обнаружить неизвестные исследовате-

лям печатные работы Ш.С. Абзанова, не вошедшие в [8]: список его основных 

публикаций по экономической географии и народному образованию в Башкирии 

приведен нами в Приложении к настоящей статье. 

Шамси Садриевич Абзанов родился 10 октября 1894 года в деревне Иткинее-

во Бирского уезда Уфимской губернии (в настоящее время это Янаульский район 

РБ) в семье служителя культа. Его отец умер в 1911 году, официальная служба 

Шамси началась с сентября 1912 года, когда он стал работать учителем в деревне 

Султанаево Осинского уезда Пермской губернии. Однако уже через десять меся-

цев судьба забросила Шамси Абзанова в далекий российский Туркестан: сначала 

в Ташкент, где он работал сторожем при соборной мечети, а затем в Бухару. В 

Бухаре Шамси Абзанов до начала Первой мировой войны служил рассыльным у 

местного купца Баракова. 

В начале 1917 года Ш.С. Абзанов снова в Ташкенте: здесь до призыва в 

армию в декабре того же года он работал вагоновожатым в трамвайном парке. 

Сразу же после Февральской революции 1917 года Ш.С.  Абзанов вступил в 

партию большевиков и стал активным участником гражданской войны. С июля 

1919 года по январь 1920 года был инструктором при клубе Мусульманских 

коммунистических курсов, одновременно являлся сотрудником Туркестанского 

ЧК. Параллельно с 1920 по 1923 год обучался на рабфаке, после окончания 

которого уехал в Москву.  

В сентябре 1923 года Ш.С. Абзанов стал студентом экономического факуль-

тета Института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, полный курс которого 

по циклу внешней торговли он окончил в 1927 году. Обучение в институте 

Ш.С. Абзанов сочетал с работой инструктором в Замоскворецком райкоме партии 

(с октября 1923 по февраль 1924 года), а затем – преподавателя обществоведе-

ния в Татарском доме просвещения. После окончания Плехановского института, 

получив специальность «экономист», с осени 1927 года Ш.С. Абзанов стал рабо-

тать в Москве в акционерном экспортно-импортном обществе «Русско-тюрк». 

Еще обучаясь в Институте народного хозяйства, Ш.С. Абзанов начал активно 

печататься в газетах «Эшче» (Рабочий)
2
 и «Игенчеляр» (Хлеборобы)

3
, издавав-

шихся в Москве на татарском языке. В приводимом «Списке основных публикаций 

Ш.М. Абзанова» – это около десяти статей (№№ 1–6, 9–12), датированных 1925–
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1926 годами, посвященных различным проблемам становления и развития произ-

водственной и кустарной промышленности в СССР. Особенно интересовала 

Ш.С. Абзанова проблема материально-бытового положения сельского учителя 

(№№ 6-8). По этой проблеме в издававшемся Наркоматом просвещения РСФСР 

на татарском языке журнале «Магариф Эшчесе»
4
 в 1926 году он опубликовал две 

больших статьи – «Краеведение в школе» и «Труд и знание» (№ 13,14). 

В 1928 году Ш.С. Абзанов решил получить второе высшее образование: он 

поступил на одногодичные Высшие педагогические курсы при Плехановском ин-

ституте, которые готовили педагогические кадры для учебных заведений Центро-

союза. Защитив квалификационную работу «Народное хозяйство Киргизстана», в 

мае 1929 года он окончил их, получив специальность «педагог». Некоторое время 

Ш.С. Абзанов работал ученым секретарем этих курсов, а в сентябре того же года 

был назначен на работу в Саратовский университет имени Н.Г. Чернышевского. 

Не проживая на своей родине с 1913 года, Ш.С. Абзанов не мог не интересо-

ваться процессами социалистического строительства в Большой Башкирии, соз-

данной летом 1922 года. Еще в 1927 году в газете «Игенчеляр» он опубликовал 

большую статью «Великая Октябрьская революция в Башкортостане» (№16), в 

1928 году в журнале «Магариф Эшчесе» вышел его обзор «Народное образование 

в Башкортостане» (№18), а в 1929 году в газете «Игенчеляр» статья «10-летие 

Башкортостана» (№19). Эти публикации привлекли внимание Башкирского обкома 

ВКП(б), который стал ходатайствовать перед Москвой о переводе Ш.С. Абзанова в 

Уфу. Однако, как уже указывалось выше, в тот момент судьба связала 

Ш.С. Абзанова не с Уфой, а с Саратовом. 

Работая в Саратовском университете на факультете права и народного хо-

зяйства ассистентом, а с апреля 1930 года – доцентом, Ш.С. Абзанов принял ак-

тивное участие в организации Саратовского кооперативного техникума и стал его 

первым директором. 

В марте 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) о борьбе с искривле-

ниями партийной жизни в колхозном движении. Ш.С. Абзанов, будучи членом 

Саратовского крайкома ВКП(б), принял активное участие в ликвидации «пере-

гибов», допущенных на Средней и Нижней Волге при коллективизации, выра-

зившихся в том, что под угрозой раскулачивания и лишения избирательных 

прав был нарушен принцип добровольности при вступлении в колхозы. Он час-

то выезжал в командировки и в одной из них (в Астрахань) заболел настолько 

серьезно, что для лечения был переправлен в Москву, откуда в Саратов не 

возвратился: с 1 сентября 1930 года Наркомпросом РСФСР Ш.С. Абзанов был 

назначен заведующим и доцентом одного из отделений Высших педагогических 

курсов НИИ педагогики при Московском педагогическом институте имени 



 
 

 

 114 

А.С. Бубнова, месяцем раньше выделившегося из состава 2-го МГУ. Однако на 

этой должности он проработал всего один год. 
 

 
 

Статья Ш.С. Абзанова «Великая Октябрьская революция в Башкортостане»  

(газета «Игенчеляр». №44(198). 10 ноября 1927 года) 
 

Башкирский обком ВКП(б), неоднократно поднимавший вопрос о переводе 

Ш.С. Абзанова в Уфу, все же добился того, что 21 августа 1931 года приказом по 

Наркомпросу РСФСР он был назначен директором и, одновременно, заведующим 

кафедрой экономической географии Башкирского государственного педагогиче-

ского института имени К.А. Тимирязева, открывшегося в марте 1929 года к 10-

летию Советской Башкирии [9]. На этой должности Ш.С. Абзанов проработал до 

мая 1935 года. 

За полгода до назначения Ш.С. Абзанова директором БГПИ институт в числе 

двадцати других педагогических институтов стал предметом всестороннего обсле-

дования специальной комиссии Наркомпроса РСФСР, проведенного «с целью 

приведения педагогических институтов страны в полное соответствие с за-

дачами социалистического строительства» [10]. Это обследование, закончив-

шееся 31 января 1931 года, показало, что за два года существования БГПИ достиг 
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определенных результатов в подготовке педагогических кадров. Институт уже 

располагал достаточно большими площадями: два больших корпуса общей пло-

щадью свыше 4000 кв. м – один в здании бывшего Уфимского института народного 

образования (по ул. Егора Сазонова, 23), а другой в 2-этажном здании по Пушкин-

ской улице, дом 104, – два общежития на 250 студентов общей площадью 250 кв.м 

и библиотека с читальным залом площадью около 300 кв.м. 

 
Первая страница статьи Ш.С. Абзанова «Народное образование в Башкортостане»  

(«Магариф Эшчесе». 1928. №7. С.5–11) 
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На момент обследования комиссией Наркомпроса РСФСР в БГПИ функцио-

нировали 5 отделений: физико-математическое, естественное, педолого-

педагогическое, общественно-экономическое и литературное. Институт имел 58 

аудиторий и 28 лабораторий, общая площадь которых составляла около 2000 

кв.м. Был разработан и начал практически реализовываться 5-летний план разви-

тия института, предполагавший для расширения учебной и научной работы значи-

тельное увеличение его площадей, а также строительство студенческого городка. 
 

 
 

Статья Ш.С. Абзанова «10-летие Башкортостана» (газета «Игенчеляр» №13(270). 27 марта 1929 года) 



 
 

 

 117 

 

Обследование БГПИ вскрыло ряд серьезных недостатков в его работе: до 

конца не были разработаны его структура и профиль подготовки студентов, не 

были открыты запланированные дошкольное отделение и вечерний сектор. Не 

удалось создать и коллектив высококвалифицированных преподавателей: на мо-

мент обследования в БГПИ работало лишь дватпрофессора – Л.И. Воробьев, 

окончивший Лазаревский институт Восточных языков (кафедра башкирского языка 

и литературы) и В.Н. Басов (кафедра педологии и педагогики). 

7 мая 1931 года Совнарком РСФСР утвердил «Положение о высших учебных 

заведениях», согласно которому все вузы были обязаны объединить группы род-

ственных специальностей в циклы, отделения или факультеты. В этой связи перед 

БГПИ остро встал вопрос об определении структуры института, в частности, соз-

дании кафедр: постановление уже тогда рассматривало кафедру вуза как основ-

ное звено повышения эффективности руководства всей учебной, научной и мето-

дической работами. 

Первая проблема, за которую взялся новый директор БГПИ, – создание заоч-

ного сектора института: он открылся уже с середины 1931/1932 учебного года. На 

его четырех отделениях – математическом, химическом, дошкольном, татарского 

языка и литературы – обучалось 210 человек. Преимущественно это были работ-

ники просвещения города Уфы, учителя школ, не имевшие высшего педагогиче-

ского образования, а также сотрудники различных просветительных учреждений. 

В списке педагогических институтов Наркомпроса РСФСР Башкирский педин-

ститут относился к числу вузов межобластного значения: он должен был готовить 

квалифицированные кадры учителей не только для Башкирии, но и для Средней и 

Нижней Волги, Татарии, Казахстана и даже Западной Сибири. Однако на практике 

местные советские и партийные органы считали БГПИ чисто башкирским вузом, 

основной задачей которого в те годы была проблема «коренизации»: укомплекто-

вание учебного заведения учащимися и преподавателями преимущественно ко-

ренного этноса – башкирами и осуществление преподавания в нем на башкирском 

языке. Это был период политики перевода всех государственных учреждений ав-

тономных и союзных образований СССР на языки коренных национальностей, 

приспособление их госаппарата к культурно-бытовым особенностям и нуждам ме-

стного населения: считалось, что в ходе коренизации в процессе социалистиче-

ского строительства под руководством коммунистической партии и бескорыстной 

помощи русского народа отсталые народы поднимутся на более высокую ступень 

социального и этнического развития и превратятся в социалистические нации. 

Башкирскому обкому ВКП(б) в значительной степени именно для решения про-

блемы коренизации БГПИ и стал нужным Ш.С. Абзанов. 
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Первые итоги работы БГПИ по подготовке кадров были рассмотрены Башоб-

комом ВКП(б) 16 октября 1932 года [11]. В принятом постановлении было отмече-

но увеличение числа студентов-башкир, улучшение соцсостава студентов, рост 

числа коммунистов как среди преподавателей, так и студентов. Удовлетворитель-

ным был признан и образовательный ценз студентов. Так, из 180 человек, приня-

тых на 1-й курс института в 1932 году, окончивших педтехникумы было 19 человек, 

другие техникумы – 2, рабфак – 30, 9-летние школы – 11, 7-летние школы – 16, 

курсы подготовки в вуз – 103. Отмечалось также, что БГПИ добился значительного 

сдвига в сторону внедрения башкирского языка в преподавании отдельных дисци-

плин в национальных группах. В числе недостатков называлось отсутствие под-

робно разработанного плана коренизации педагогического состава вуза и плана 

конкретной реализации башкирского языка в преподавании (какие курсы, группы и 

по каким дисциплинам должны были быть переведены на преподавание на баш-

кирском языке). Считая «назначением педвуза подготовку исключительно баш-

кирских педагогических кадров», обком партии обязал директора БГПИ профес-

сора Ш.С. Абзанова в месячный срок представить подробный план коренизации 

вуза и перехода в отдельных курсах и группах на преподавание на башкирском 

языке. О том, к каким последствиям привела реализация этого плана коренезации 

БГПИ и чем он закончился для директора института лично, расскажем ниже, а 

сначала коротко рассмотрим динамику развития пединститута за те три с полови-

ной года, когда Ш.С. Абзанов стоял у руля флагмана вузов Башкирии. 

Постепенно в БГПИ начал складываться коллектив из достаточно квалифици-

рованных специалистов. Уже в 1933 году в штате института появились первые до-

центы: К.П. Краузе (физика), Н.Ф. Чижов (педагогика и педология), П.С. Белорусов 

(география), Н.З. Андреев (химия), С.А. Баранов (биология), А.А. Кийков (история). 

Еще через полгода этот список расширился за счет Д.Г. Ожиганова (геология), 

В.П. Кипарисова (русский язык), И.Х. Ишмухаметова (химия), М.Я. Соколова (зоо-

логия) и Н.И. Лузина (математика). К этому времени в БГПИ было уже пять отде-

лений: физико-математическое (заведующий – Д.Т. Емасов), химико-

биологическое (И.Х. Ишмухаметов), языка и литературы (И.И. Ракипов; затем – 

Н.Д. Чижов), историческое (А.Н. Макаров; затем – Б.Г. Султанаев) и дошкольно-

школьное (И.К. Подловченко). 

На 1 января 1934 года в составе БГПИ функционировали: дневной институт 

(296 студентов), вечерний институт (174 человека; в большинстве – учителя горо-

да Уфы и пригородов, получившие возможность повысить свою квалификацию без 

отрыва от производства), заочный сектор (402 человека; в основном – учителя, не 

имевшие высшего педагогического образования), педагогический рабфак имени 

Багау Нуриманова (функционировавший еще с 1921 года при Уфимском политех-
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никуме и ставший с 1931 года чисто педагогическим, предназначенным для подго-

товки к поступлению только в БГПИ). Кроме этого для удовлетворения все возрас-

тавшей потребности в педагогах для школ-семилеток при БГПИ был открыт Учи-

тельский институт с 2-годичной подготовкой выпускников. Правительство Башки-

рии уделяло подготовке таких учителей столь большое внимание, что выделило 

для размещения Учительского института при БГПИ отдельное здание бывшего 

Уфимского духовного мужского училища по ул. Гоголя, 11. 

В августе 1934 года БГПИ перешел на новый принцип структурной организа-

ции, когда вместо отделений были созданы факультеты: физико-математический 

(декан – Е.Н. Грибанов), естествознания (И.Х. Ишмухаметов), географический 

(Н.Д. Чижов), языка и литературы (Х.Х. Зайни) и исторический (Б.Г. Султанаев). 

При директорстве Ш.С. Абзанова большой импульс в своем развитии получи-

ла фундаментальная библиотека БГПИ. Еще в 1929/1930 году, в период реоргани-

зации Уфимского института народного образования в педвуз, библиотека расши-

рилась за счет площадей в 2-этажном здании по улице Пушкинской, 104, выде-

ленном Башсовнаркомом для размещения социально-экономического отделения 

БГПИ. К сожалению, тогда она оказалась разделенной на две части. К тому же 

была предпринята неудачная попытка создания из одной фундаментальной биб-

лиотеки небольших отдельных библиотек при кабинетах вуза (их число в тот мо-

мент составляло 22), якобы, для повышения эффективности использования лите-

ратуры. При этом роль самой фундаментальной библиотеки свелась лишь к пер-

воначальной обработке вновь приобретаемых книг и их распределению по «каби-

нетным» библиотекам. На практике это привело к «разбазариванию» книг и даже 

их пропаже.  

Ш.С. Абзанов сразу же настоял на том, чтобы фундаментальная библиотека 

БГПИ снова стала единой: при кабинетах была оставлена лишь самая необходи-

мая для их повседневной работы литература. Значительно расширился круг чита-

телей, обслуживаемых библиотекой БГПИ: это были не только студенты дневной, 

вечерней и заочной форм обучения, но и обучавшиеся на рабфаке и различных 

краткосрочных курсах повышения квалификации. На 1 января 1934 года в фунда-

ментальной библиотеке БГПИ числилось 100704 книги, из них в национальном 

(татаро-башкирском) отделе – 12991 книга. Еще в августе 1932 года библиотека 

БГПИ получила у Наркомпроса РСФСР право на получение обязательного экзем-

пляра книг. Кроме этого, стала возможной закупка книг из бибколлектора научных 

библиотек города Москвы. Ежегодно выделялись значительные денежные средст-

ва на приобретение периодической литературы, о чем свидетельствовало число 

наименований периодических изданий, получаемых библиотекой БГПИ по годам: 

1929 год – 69 изданий, 1930 год – 130, 1932 год – 295, 1933 год – 214. 
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Профессорско-преподавательский состав БГПИ постепенно начал втягивать-

ся в проведение научно-исследовательских работ, причем пример подал сам ди-

ректор института профессор Ш.С. Абзанов. Предпринятый нами de visu просмотр 

«Книжной летописи», издаваемой с 1920-х годов Всесоюзной книжной палатой, 

осуществлявшей на своих страницах первичную библиографию всех книг, выхо-

дивших на языках народов СССР, позволил установить, что в Башкирском книж-

ном издательстве
8
 на башкирском языке в начале 1930-х годов вышли три боль-

ших экономико-географических обзора Ш.С. Абзанова (каждый объемом около 

трех печатных листов): «Северо-Американские Соединенные Штаты» (1933), 

«Франция» (1933) и «Современная Германия» (1934). Лишь последний из них во-

шел в «Книжную летопись Башкирии», издававшуюся с 1934 года, а первые два 

обзора до последнего времени отсутствовали даже в фондах Национальной биб-

лиотеки РБ: лишь в 1978 году они были переданы в порядке книгообмена Харь-

ковской Державной библиотекой
5
. Естественно, что содержание этих обзоров ос-

тавалось неизвестным даже местным эконом-географам и поэтому они ими нико-

гда даже не цитировались. В 1934–1935 годах на русском языке вышли 1-е и 2-е 

издания исследования Ш.С. Абзанова по истории народного образования в Баш-

кирии (№№ 26, 27). По вопросу подготовки высококвалифицированных педагоги-

ческих кадров Ш.С. Абзанова публикует в 1932–1933 годах две статьи в журнале 

«Культурная революция»
9
, издаваемом БНКПросом [12, 13]. 

 

 
 

Научная работа преподавателей и сотрудников БГПИ в 1931–1935 годах была 

в основном сконцентрирована в области разработки различных учебных про-
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грамм, написания учебников и учебных пособий, используемых как для самого ву-

за, так и для средних школ и техникумов республики. В 2004 году в ЦА ОО РБ бы-

ли обнаружены материалы о БГПИ, составленные для «Справочника АН СССР» 

1937 года [14, 15]. В качестве Приложения они вошли в монографию о предысто-

рии Башкирского государственного университета [9, 270–282]. Список основных 

публикаций сотрудников и преподавателей института, содержащийся в этом доку-

менте, дает представление об их исследовательской работе, проведенной в сере-

дине 1930-х годов. 

По заданию Госплана Башкирской АССР преподавателями БГПИ были напи-

саны два больших экономических обзора: П.С. Белорусовым – «Экономика 

БАССР» и Д.Г. Ожигановым – «Полезные ископаемые Башкирии». Последний, с 

большим предисловием, написанным Ш.С. Абзановым, вышел в Башгизе в 1934 

году отдельной книгой. В том же, 1934 году БГПИ под названием «Башкирский пе-

дагогическом институт имени К.А. Тимирязева (К XV-летию Башкирской АССР» 

[16] выпустил первый сборник своих Трудов
6
. Он открывался большой вступитель-

ной статьей Ш.С. Абзанова о деятельности института за первые пять лет его су-

ществования (№ 29).  

 

 
 



 
 

 

 122 

Следуя традициям того времени, Ш.С. Абзанов предпринял попытку органи-

зации научной и методической работы в возглавляемом им вузе по «бригадному 

принципу». Сначала были созданы три первых бригады по составлению учебников 

башкирского языка для школ 1-й и 2-й ступеней и техникумов. Первую из них воз-

главил У.Х. Хуснутдинов (в ее состав вошли З.Н. Аюханов и А. Мустафин), вторую 

– Г.Я. Давлетшин (члены бригады – З.Ш. Шакиров и Л. Мансуров), а третью – 

С. Хамзин (члены бригады – Г.С. Сагадиев, Х. Хабиров, З.Ш. Шакиров). В 1933 го-

ду под руководством Г.Я. Давлетшина была создана особая «образцовая» группа 

для разработки орфографии башкирского языка. Сам Г.Я. Давлетшин написал и 

издал в Башгизе «Орфографическаий словарь башкирского языка», содержавший 

около 11 тысяч слов. Под руководством З.Ш. Шакирова работала группа исследо-

вателей, занимавшихся «разработкой письменных знаков башкирского языка». В 

1932 году «бригада» в составе З.Ш. Шакирова, Г.Я. Давлетшина и А.Н. Воробьева 

начала составлять лингвистическую карту Башкирской АССР. В работе этой груп-

пы использовались материалы экспедиций в разные районы республики, в работе 

которых приняли участие и студенты БГПИ. 

К работе лингвистов были привлечены и преподаватели естественных фа-

культетов. Так, З.Ш. Шакиров совместно с заведующим кафедрой ботаники 

С.А. Барановым опубликовал в 1932 году в Башгизе «Названия растений на ла-

тинском, русском и башкирском языках». Ассистент цикла астрономии и геодезии 

Ф.З. Асадуллин составил «Терминологические термины по астрономии на башкир-

ском языке», а вместе с ассистентом кафедры математики С.Г. Качкаевым напи-

сал на башкирском языке учебник математики для 7-го класса. Доцент той же ка-

федры Н.Н. Лузин стал автором учебника по астрономии для школ рабочей моло-

дежи и ФЗО, а доцент И.Х. Ишмухаметов – автором учебника по химии для 6-го и 

7-го классов башкирских школ. В 1934 году в Башгизе вышел «Латино-русско-

башкирский словарь химических элементов» И.Х. Ишмухаметова. 

Научные исследования преподавателей и сотрудников БГПИ не ограничились 

только написанием учебников и учебных пособий. Так, на кафедре физики под ру-

ководством профессора Е.Н. Грибанова успешно проводились исследования в 

области электроники и ее применения в различных областях. Е.Н. Грибанов пред-

ложил новый способ определения работы выхода электронов с поверхности ме-

таллического катода, основанный на его охлаждении при электрической эмиссии. 

Ему же принадлежал оригинальный метод измерения вакуума в электронных лам-

пах по величине их тока накала, а также оригинальный способ модуляции на сетку 

электронной лампы и метод восстановления электронных ламп с активированным 

катодом с целью продления срока их службы. Е.Н. Грибанов первым в Башкирии 

начал изучать радиоактивность вод, почв и воздуха. Совместно с профессором 
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Е.М. Губановым (Уфимский физический институт) он исследовал действие корот-

коволновых излучений на процессы окисления парафинов в башкирских нефтях 

только что открытого Туймазинского месторождения. В 1934 году Е.Н. Грибанов 

издал в Башгизе «Основы радиоэлектроники» на башкирском языке, что сыграло 

большую роль для развития радио в отдаленных районах Башкирии.  

А теперь вернемся к проблеме «коренизации» БГПИ: подготовка институтом 

национальных кадров привела в середине и конце 1930-х годов к массе неприят-

ностей и для Башкирского обкома ВКП(б): она поломала жизненные судьбы многих 

участников процесса, в числе которых оказался и директор института 

Ш.С. Абзанов. 

В 1929/1930 году в составе преподавателей БГПИ был только один башкир – 

преподаватель башкирского языка З.Ш. Шакиров. Начиная 1932 года, число пре-

подавателей из лиц коренной национальности начало увеличиваться и быстро 

достигло 17 % для башкир и 15 % для татар (против 2 % башкир и 2 % татар в 

1929/2930 учебном году). В 1934/1935 учебном году, когда Ш.С. Абзанов оставил 

должность директора БГПИ, преподаватели-башкиры составляли уже 21 %, а та-

тары 28 %: вместе они стали половиной всего педагогического состава преподава-

телей института, что полностью обеспечивало в башкирских группах преподава-

ние на родном языке. 

Вместе с быстрым ростом общего числа студентов в институте значительно 

увеличилась прослойка студентов из башкир и татар, о чем свидетельствовали 

следующие цифры: при общем количестве студентов в 1929/1930 учебном году 

475 человек, а в 1934/1935 учебном году 1220 человек (без студентов-заочников) в 

первом случае количество студентов-башкир составляло 7 %, татар – 20 %, рус-

ских – 66 % от общего числа студентов, во втором случае студентов-башкир было 

уже 60 %, татар – 26 %, а русских – 10 %. 

В пояснительном тексте к статистическим данным Отчета о работе БГПИ в 

1933/1934 учебном году прямо говорилось: «С набором в 1934/1935 учебном году 

240 человек, среди которых башкирам будет представлено 75 % всех мест, и с 

выпуском в 1934/1935 учебном году смешанных татаро-башкирских групп пед-

институт превратится в чисто национальный вуз. По заочному сектору коли-

чество заочников-башкир с 10 % в 1930/1931 учебном году поднимается до 15 % 

в 1933/1934 учебном году, а соответствующие цифры для студентов-татар 

составят 11 % и 24 %» [9, 177]. 

Таких «успехов» в области коренизации состава студентов институт смог дос-

тичь за счет широкого привлечения башкир с педрабфака, с 1935 года ставшего 

полностью отдельным подразделением БГПИ, и специальных подготовительных 
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курсов, на которых, например, в 1934 году, за исключением трех человек, обуча-

лись только башкиры. 

 

 
 

Естественно, что при такой форсированной подготовке национальных кадров ди-

рекция допустила ряд «перегибов», основным из которых стало значительное 

снижение требований к поступающим лицам башкирской национальности: в инсти-

туте преобладали студенты, фактически не подготовленные к освоению вузовских 

программ. Оборотная сторона «коренизации» не заставила себя долго ждать – 

сильно снизился культурный уровень подготовки национальных кадров, и уже в 

1935 году институт отказался от практики приема студентов только по четко выра-
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женному национальному признаку: в 1936 году из 287 выпускников было башкир – 

86, татар – 84; в 1939 году из 319 выпускников было башкир – 60, татар – 70; в 

1940 году из 401 выпускника было башкир – 76, татар – 105, а в 1941 году из 226 

выпускников башкир только 20, а татар – 46 человек. 

23 мая 1935 года приказом по Наркомпросу РСФСР Ш.С. Абзанов был осво-

божден от должности директора БГПИ по болезни [17]. Тем же приказом новым 

директором института был назначен Г.К. Давлетшин, уже в октябре того же года 

занявший должность наркома просвещения БАССР. После выхода из больницы 

Ш.С. Абзанов был назначен директором Башкирского НИИ земледелия и животно-

водства. Практически не сохранились сведения о его деятельности в этом инсти-

туте: удалось обнаружить лишь небольшую брошюру [18], выпущенную институ-

том, с 2-страничным предисловием, написанным Ш.С. Абзановым. 

Сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к 

социализму, прозвучавший на февральско-мартовском 1937 года Пленуме ЦК 

ВКП(б), открывший простор для произвола и беззакония, в национальных респуб-

ликах прежде всего обернулся репрессиями против носителей «местного буржуаз-

ного национализма». Так было и в Башкирской АССР: хотя репрессивная политика 

проявлялась здесь и раньше, но никогда она не носила столь массового характе-

ра, как в 1937–1938 годах. 

В 1937 году 3-м отделом Управления государственной безопасности НКВД 

БАССР была вскрыта «контрреволюционная буржуазно-националистическая 

повстанческая террористическая организация, связанная с пантюркистским 

контрреволюционным центром и троцкистско-зиновьевской организацией». 

Неудивительно, что экономист-географ профессор Ш.С. Абзанов был объявлен 

активным участником этой организации, проводившей, якобы, «шпионскую дея-

тельность по сбору и передаче сведений о военно-экономическом состоянии 

страны для японской и германской разведок»: 27 июля 1937 года он был аресто-

ван. Выдержки из 3-томного следственного дела Ш.С. Абзанова достаточно под-

робно были приведены в [2]. Поэтому вниманию читателя предложим лишь один 

новый документ [19], фактически предрешивший расстрел Ш.С. Абзанова уже за 

полгода до формального закрытия его следственного дела. 

В 2002 году были рассекречены и стали доступными для исследователей так 

называемые «Сталинские расстрельные списки». Это документы из Архива Пре-

зидента Российской Федерации, содержащие досудебные списки лиц, подлежав-

ших осуждению Военной Коллегии Верховного Суда СССР к разным мерам нака-

зания (преимущественно к расстрелу), утвержденных лично вождем и его бли-

жайшими соратниками по Политбюро ВКП(б). 
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Фамилия Ш.С. Абзанова в «Расстрельном списке по Башкирской АССР», за-

визированном Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым еще 3 января 

1938 года, находилась под №2 среди других 135 лиц, уже заранее обреченных к 

осуждению «по 1-й категории» (что означало – «расстрел»). В этом же списке, 

находились фамилии нескольких, к тому времени уже бывших, наркомов просве-

щения БАССР – Ф.А. Ахмадуллина (№14), А.Т. Гисматуллина (№31) и Г. 

К. Давлетшина (№36). 

Таким образом, участь Ш.С. Абзанова была фактически предрешена уже за 

полгода до того, как Выездная сессия Верховного Суда СССР, состоявшаяся в 

Уфе 10 июля 1938 года, предъявила ему обвинение в преступлениях, предусмот-

ренных статьями 58-8 (совершение террористических актов, направленных против 

представителей Советской власти) и 58-11 (всякого рода организационная дея-

тельность, направленная к подготовке или совершению террористических актов) 

Уголовного Кодекса СССР. Свидетели вызваны не были, после оглашения обви-

нительного заключения секретарем суда и вопроса председательствующего о том, 

признает ли Ш.С. Абзанов себя виновным, подсудимый виновным себя не при-

знал. После оглашения выдержек из показаний на него «свидетелей» 

Ш.С. Абзанов заявил, что всех перечисленных лиц он прекрасно знает, ни с кем из 

них никогда во враждебных отношениях не состоял и, тем не менее, все их пока-

зания, как и на предварительном следствии, полностью отвергает. О своей неви-

новности подсудимый заявил и в последнем представленном ему слове. 
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Заседание по делу Ш.С. Абзанова продолжалось всего пятнадцать минут: 10 

июля 1938 года в 13 часов 55 минут приговор «к высшей мере наказания» был 

объявлен и в тот же день приведен в исполнение. В Свидетельстве о смерти 

Ш.С. Абзанова, выданном 1 марта 1957 года после реабилитации Ш.С. Абзанова 

его дочери Асаду Шамсиевне Файзуллиной, хорошо помнившей арест отца (тогда 

ей было 14 лет), значилось, что он, якобы, «умер в тюрьме 5 апреля 1942 года», а 

в графе «причина смерти» был прочерк. 

 

 

Примечания 

 

1.«Просвещение национальностей» – общественно-политический и научно-

педагогический журнал. Орган Центрального комитета Союза работников просве-

щения СССР. Выходил в Москве в 1926–1935 годах, 6-12 номеров в год. 

2. «Эшче» (Рабочий) – центральная еженедельная газета. Была сначала ор-

ганом Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока, затем 

– Центрального татаро-башкирского бюро при ЦК ВКП(б). Издавалась на татар-

ском языке (с 27 сентября 1918 года – в Казани, с ноября 1918 года – в Москве, с 

февраля 1920 года – снова в Казани, с марта 1922 по 1932 год – в Москве). В 1932 

году объединилась с газетой «Игенчеляр». 

3. «Игенчеляр» (Хлеборобы) – центральная еженедельная газета. Орган Цен-

трального татаро-башкирского бюро при ЦК ВКП(б). Издавалась в Москве на та-

тарском языке со 2 февраля 1924 по 30 декабря 1931 года. 

4. «Магариф Эшчесе» (Работник просвещения) – общественно-

педагогический ежемесячный журнал. Орган Наркомата просвещения РСФСР. Из-

давался в 1926–1931 годах в Москве на татарском языке. Вышло 47 номеров. 

5. Указанные обзоры не сохранились ни в бывшем Гохране, существовавшем 

при Республиканской книжной библиотеке (ныне – НБ РБ). Отсутствуют эти же об-

зоры и в Книжной палате Республики Башкортостан. 

6. Интересна судьба издания этого сборника Трудов БГПИ. В 1-м выпуске 

«Книжной летописи» Башкирской Книжной палаты приведена следующая справка: 

сборник сначала был отпечатан в Ульяновске в типографии «Пролетарский путь», 

но из-за массы опечаток (на некоторых страницах их было свыше ста!), совершен-

но искажавших смысл издания, уничтожен. Сборник, перепечатанный вновь, от-

сутствует в фондах Книжной палаты РБ и НБ РБ. Имеется в РГБ. Мы ознакоми-

лись с экземпляром сборника, хранящимся в личной библиотеке одного из бывших 

преподавателей БГПУ имени К. А. Тимирязева. 
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7. «Яш Эшче» (Молодой Рабочий) – общественно-политический научный и 

литературный ежемесячный журнал. Орган татаро-башкирского бюро при ЦК 

ВЛКСМ. Издавался в Москве в 1922–1929 годах на татарском языке. 

8. Башгиз – Башкирское государственное книжное издательство, правопреем-

ник книгоиздательского товарищества «Башкнига», созданного в 1922 году в Уфе. 

С 1960 года реорганизовано в Башкнигоиздат», с 1922 года – в «Китап» (Книга). 

9. «Культурная революция» – научно-педагогический и методический журнал. 

Орган Башнаркомпроса, преемник журналов «Магариф эштере», «Дела просве-

щения», издававшегося  на башкирском языке с 1920 в Стерлитамаке, переимено-

ванного с образованием в 1922 Большой Башкирии и переездом в Уфу в «Белем» 

(Знание). 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ 

 

28–29 ноября 2014 года в Башкирском государственном педагогическом уни-

верситете имени М. Акмуллы прошла Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Культура и образование», посвященная 15-летию социально-

гуманитарного факультета, 25-летию кафедры культурологии БГПУ имени 

М. Акмуллы и 60-летию профессора В.Л. Бенина. В ее работе приняли участие 136 

ученых, делегированных из 26-ти вузов Белгорода, Владивостока, Екатеринбурга, 

Иркутска, Магнитогорска, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Санкт-

Петербурга, Саратова, Тюмени, Уфы, Челябинска, а также практические работни-

ки образовательных учреждений Башкортостана. Выступления охватывали широ-

кую тематику: сохранение и развитие мирового культурного наследия, научные 

исследования социокультурного института семьи и детства, функционирование 

информации как культурного феномена в современном обществе, различные ас-

пекты культуры и образования как ее базового элемента. 

Работу конференции от имени руководства БГПУ имени М. Акмуллы открыл 

проректор университета по научной работе А.Ф. Мустаев. Трибуна пленарного за-

седания, в соответствии с юбилейным контекстом, была предоставлена предста-

вителям уфимской школы педагогической культурологии. Слушания начались док-

ладом доктора педагогических наук, профессора В.Л. Бенина «О значении гумани-

тарной культуры в прошлом и настоящем». В нем речь шла о том, что фундамен-

тальные основания для понимания различных аспектов социальной проблематики 

(и образования в том числе) – это вопрос человеческой сущности. Чудаковатый 

древнегреческий философ, ходивший днем по Афинам с горящим фонарем и на 

все вопросы отвечавший «Ищу человека», по сути, определил главную проблему 

всей последующей науки: что есть человек и каково его место в мире. 

Каждая новая эпоха в истории открывалась своеобразным, пусть и неизбежно 

фрагментарным, проектом нового человека, новой антропологией. Эти смысло-

образующие проекты человека определяли все: систему воспитания и образова-

ния; поддерживающую ее обрядность; характер питания и тип жилища, но, прежде 

всего, цели и ценности. Что же до конкретных педагогических, экономических, со-

циально-политических и прочих систем, в них лишь добросовестно создавались 

формы и методы воплощения в жизнь указанных «проектов человека», которые 

предлагала обществу гуманитарная мысль. 
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Новое время качественно меняет ситуацию. Завершается создание новой 

картины мира, в котором наука уже синонимична силе. Но при этом бэконовское 

«Scientia potentia est» относилось главным образом к знанию естественному. Даже 

тогда, когда предметом исследования выступал человек (показательно название 

книги Жюльена Ламетри – «Человек-машина»).  

С тех пор прошло триста лет. Золотого века за окном не наблюдается… 

Но значение гуманитарного знания для судеб человечества за то же время 

продемонстрировано было с предельной наглядностью, поскольку кризис-

ные явления в экономике и политике, политические практики национал-

социализма и большевизма, «культурная революция» в Китае и геноцид Пол 

Пота в Камбодже были порождением той или иной гуманитарной доктрины и 

лишь усугублены достижениями в области естествознания. 

Думается, причина многих бед современности коренится в гордыне «техна-

рей» и «естественников», полагающих гуманитарные знания не столь уж важными, 

а то и совсем несерьезными «завитушками» на древе познания. Между тем, без 

двух гуманитарных «завитушек» (что есть сущность человеческая и ради чего он 

живет на земле) решение всех остальных проблем и технических исканий теряет 

смысл. Грустные результаты двух десятилетий реформы отечественного образо-

вания – лучшее тому доказательство. 

Проблеме культурологических оснований современного образования был по-

священ доклад доктора педагогических наук, профессора Г.И. Гайсиной. В нем 

речь шла о том, что культурологический подход как один из методов проектирова-

ния образования, центрированного на человека, представляет собой видение об-

разования сквозь призму категории «культура», расценивание образования как 

культурного процесса в культуросообразной среде, все компоненты которой на-

полнены человеческими смыслами и служат личности, проявляющей индивиду-

альность, способность к культурному саморазвитию и самоопределению в мире 

культурных ценностей. Таким образом, использование культурологического мето-

да в современной педагогике ориентирует на широкий подход к культуре и обра-

зованию в контексте общефилософского их понимания; с позиций же культуры 

образование рассматривается не только как социокультурный институт, но и как 

ее антропогенная практика. 

Основываясь на идеях аксиологической, деятельностной и личностно-

творческой теорий культуры, докладчик определила профессионально-

педагогическую культуру (на личностном уровне) как определенный уровень овла-

дения профессионально-педагогическими ценностями, личностно ориентирован-

ными образовательными технологиями и приемами творческой самореализации. 

Содержательный анализ профессионально-педагогической культуры позволяет 
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выделить в ее структуре аксиологический, технологический и личностно-

творческий компоненты, критерии и показатели их уровневого развития. Культуро-

логический подход в образовании предусматривает системную трансформацию 

профессиональной подготовки, основу которой составляет идея направленности 

образовательного процесса вуза в единстве его целевого, содержательного и тех-

нологического компонентов на конечный результат – становление профессио-

нальной культуры будущего выпускника. 

В докладе доктора педагогических наук, профессора Т.М. Аминова рассмат-

ривались проблемы педагогического образования в Башкирской АССР в исследо-

ваниях 1970–1980 годов. История развития педагогического образования России и 

ее регионов всегда была в поле зрения ученых широкого круга гуманитарного зна-

ния, отметил докладчик. Башкирия, конечно, не стала исключением. Так, в доре-

волюционный период вопросами педагогического образования занимались такие 

исследователи, как К. Белавин, А. Любимов, М.И. Обухов, З. Расулев, 

М. Уметбаев, Р. Фахретдинов. Качественное приращение исследований происхо-

дит в советские десятилетия. Авторами этого периода являлись Ш.К. Абзанов, 

М.В. Амиров, К. Идельгужин, Т.М. Мамлеева, Ф.Х. Мустафина, А.К. Рашитов, 

Н.А. Селезнев, Г.Н. Фатихов, А.Ф. Эфиров и др. Достаточно продуктивным в плане 

рассматриваемой проблематики (что вполне объяснимо) является современный 

период, к которому относятся работы Г.Б. Азаматовой, Р.З. Алмаева, 

Т.М. Аминова, Л.Я. Аминовой, И.Н. Баишева, Х.Х. Лукмановой, Л.Н. Маркеловой, 

С.Г. Мирсаитовой, Л.Ш. Сулеймановой, Л.С. Тузбековой, М.Н. Фархшатова. 

При этом главное внимание Т.М. Аминов уделил наследию Ф.Х. Мустафиной. 

Рассмотрение ее работ названного периода интересно тем, что они малоиз-

вестны современному читателю, являясь, в основном, достоянием только ар-

хивных полок.  

Одним из приоритетных направлений работы системы образования страны 

1960–1970-х годов становятся сельские школы. Размышляя об этом, Фатыма Ха-

мидовна категорически выступала против их закрытия; так, она писала: «Одно 

время считалось, что малокомплектная школа себя изживает. Но практика пока-

зывает, закрытие малой школы влечет за собой, как правило, ликвидацию важных 

производственных участков хозяйств и запустение целых деревень. Школа – важ-

нейший фактор социального развития современной деревни. От уровня ее работы 

во многом зависят и трудовая ориентация молодежи, и отношения в семьях, и об-

щий моральный климат в деревне. Хорошая школа – весомый аргумент при выбо-

ре родителями места жительства и работы». Не согласиться невозможно. Тем бо-

лее, к сожалению, все, о чем предупреждала автор, налицо: сотни исчезнувших 

деревень, порушенная инфраструктура тысяч хозяйств… 
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Доктор педагогических наук, профессор Р.М. Фатыхова предложила аудито-

рии осмысление проблем современного студенчества в контексте гуманизации 

образования. Студенчество (от лат. student – старающийся, углубленно изучаю-

щий нечто) – в качестве отдельной возрастной и социально-психологической кате-

гории выделено в науке относительно недавно – в 1960-х годах – ленинградской 

психологической школой под руководством Б.Г. Ананьева. Как возрастная катего-

рия студенчество соотносится с этапами развития взрослого человека, представ-

ляя собой «переходную фазу от созревания к зрелости» и определяется как позд-

няя юность – ранняя взрослость (18–25 лет).  

Современное студенчество – это молодые люди, которые родились в 90–98-е 

годы резкого спада деторождаемости. То есть очень много среди студентов тех, 

кто является единственным ребенком в семье, со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями: преобладание завышенной самооценки; осознание своей уникаль-

ности, нарциссизм и т. д. Растущие люди – дети, подростки – перестают быть ве-

домыми. В образовательном пространстве это связано еще, в частности, и с тем, 

что учителя общеобразовательных школ начали отставать от своих учеников, 

«живущих» в компьютерном мире и вынуждены технологически догонять воспи-

танников. 

Современным студентам присуща абсолютизация «отношения ко мне»; они с 

трудом отделяют собственные страхи, притязания, влечения от деловых проблем 

и решения задач. Конечно, для молодого человека естественно относиться к себе 

как к уникальному существу, но образовательный процесс построен на унифика-

ции, стандартизации, подведении единичного под общее, схему, модель, закон. 

Налицо очередное противоречие между менталитетом студента закономерностя-

ми и динамикой образовательного процесса; увеличивается число студентов, нуж-

дающихся в психологической поддержке. 

При рассмотрении актуальных проблем современного студенчества в контексте 

гуманизации образования, основная цель заключается в переводе человека на но-

вый уровень овладения культурой, изменение его отношения к миру, к другим лю-

дям и к себе, повышение ответственности за свои действия и их последствия. Все 

это требует развития индивидуальности всех участников образовательного процес-

са: чем ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем про-

фессионализм и духовная культура, тем своеобразнее он воспринимает, оценивает 

и преобразует окружающую действительность, а потому он более интересен уча-

щимся и обладает большими возможностями влияния на развитие личности. Из-

вестно, что ничему невозможно научиться у человека, который не нравится. 

Пленарная часть конференции завершилась докладом кандидата педагогиче-

ских наук, доцента С.В. Рябовой «Решение исследовательских задач как метод 
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обучения культурологии в системе высшего образования». Задача как средство 

обучения известна в методике с древнейших времен, об этом однозначно свиде-

тельствуют письменные документы древних цивилизаций Междуречья и Египта. 

Уже в те далекие времена применяли познавательные задания, состоящие из двух 

частей – условия и предъявляемого к учащимся требования, стимулирующего их 

познавательную активность. Задача, по сравнению с другими видами познава-

тельных заданий (вопросом, программированным заданием, тестом), отличается 

своеобразной гармоничностью: она содержит информацию, которую нужно приме-

нить, чтобы ответить на вопрос. Однако, к сожалению, в современных частных ме-

тодиках преподавания гуманитарных наук распространено мнение, что задача как 

тип познавательного задания характерна, в основном, для дисциплин естествен-

нонаучного цикла. С этим можно поспорить. Будущие бакалавр, магистр или спе-

циалист в результате решения исследовательских задач приобретают умение ви-

деть проблему всесторонне и в развитии, находить соответствующее решение. С 

другой стороны, учащиеся оказываются в ситуации, когда необходимо интегриро-

вать знания и умения смежных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

Эта необходимость возникает и стимулирует обучающихся при поиске ресурсов 

решения проблемы. И, наконец, весьма перспективным видится применение алго-

ритмов при выполнении курсовых и квалификационных работ поскольку, здесь в 

полной мере реализуются способности к системному мышлению и интеграции 

знаний при решении конкретных исследовательских профессиональных задач. 

Широкий круг актуальных научных проблем рассматривался на секционных 

заседаниях. Главный научный сотрудник Института психолого-педагогических 

проблем детства РАО, доктор педагогических наук, профессор Е.А. Александрова 

(г. Саратов) обратилась к изучению потребностей, интересов и установок 

субъектов образования, влияющих на развитие образовательной системы. Мнения 

респондентов проведенного ею исследования о необходимости развития 

образовательных систем колебались в диапазоне от «не трогайте, все было 

хорошо» и «наше образование было лучшее в мире» до «надо менять срочно, 

кардинально». При этом основными идеями рекомендаций администрации 

образовательных организаций, направленных на развитие образовательной 

системы, были такие, как:  

- введение должностей тьюторов и психологов образования и предоставление 

им больших, по сравнению с традиционными, возможностей и прав, благодаря 

чему будут созданы условия для развития обучающихся; 

- повышение качества жизни обучающихся путем ориентации на активное 

созидание окружающей среды с учетом их потребностей и интересов; 
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- предоставление обучающимся возможности вариативно реализовать 

культурные пробы и практики. 

Приведенные тенденции развития образовательных систем автор кратко 

обозначила, как: а) индивидуализация встречи растущего человека и его 

индивидуального консультанта по развитию (тьютора, психолога образования, 

классного воспитателя); б) повышение индивидуальной ответственности субъекта 

образовательной системы за свое благополучие; в) повышение личностной 

активности субъекта образования за счет осознанного выбора сферы учения и 

деятельности в результате вариативных культурных проб и практик. 

Доктор педагогических наук, профессор Г.Д. Бухарова (г. Екатеринбург) 

обратила внимание аудитории на специфику задачного подхода в 

естественнонаучном образовании, который представляет собой деятельность 

субъектов образовательного процесса, предполагающую применение системы 

разнообразных задач и их решений. То есть предполагает на каждом этапе не 

только определение совокупности задач, но и формирование систем, 

обеспечивающих успешность их решения. Задачный подход направлен, в первую 

очередь, на формирование и развитие мыслительных способностей человека, 

способствуя соответствующему уровню сформированности умственных действий 

и операций, востребованных в условиях высокотехнологичного производства. 

В процессе жизнедеятельности человеку приходится, желает он того или нет, 

решать различные задачи – социальные, профессиональные, производственные, 

учебные, бытовые и многие другие. Однако в последнее десятилетие значительно 

снизился научный интерес к проблеме эффективности методик решения задач и 

методик обучения решению задач. В настоящее время содержание, 

классификация задач и методика их использования нуждаются в существенной 

переработке на основе компетентностного подхода и внедрения в 

образовательный процесс ИКТ. Процессы информатизации изменяют функции 

задач в образовательном процессе: задача и ее решение не только становятся 

средством информации, но и обретают новую – коммуникативную – функцию.  

Роль и место современного педагога в информационном обществе были 

рассмотрены в докладе доктора педагогических наук, профессора Л.К. Гейхман 

(г. Пермь) и И.В. Ставцевой (г. Челябинск). Они отметили, что, предоставляя 

бесконечные возможности для обучения, современное информационное общество 

создает и определенные барьеры эффективному педагогическому 

взаимодействию – сущностной характеристике образовательного процесса. 

Технологические барьеры здесь переплетаются с барьерами психологическими, 

укрепляя разрыв между преподавателем и студентом. В ситуации идеального 

взаимонепонимания участвуют: студент – цифровой абориген (не расстается с 
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суперсовременными гаджетами, хотя и использует их неосознанно, «лишь бы 

хорошо провести время») и педагог – «цифровой динозавр» (не использует 

компьютер или использует его очень редко, считает, что «лучше доски и мела 

ничего нет»). И, казалось бы, что может означать такое безобидное разделение по 

принципу использования / не использования ИКТ? Однако проблема лежит 

глубже: педагоги, оказавшись по ту сторону технологических баррикад, потеряли 

свой авторитет и обнаружили, что учащиеся почему-то их не понимают, не говоря 

уже о том, что не хотят и не могут усваивать знания, которые испокон веков было 

принято передавать традиционным способом.  

Спектр необходимых и объективных требований к педагогу со стороны 

общества оказывается невероятно широким, но не чрезмерным или 

непреодолимым. Во-первых, речь идет об осознании современным педагогом 

актуальной действительности и своего профессионального «Я». Во-вторых, 

необходимо понимать (и принимать) тот факт, что ИКТ – это средство, способ, 

язык коммуникации с учеником, который нельзя игнорировать. Следует 

интегрировать педагогически адаптированные технологии в образовательный 

процесс, и в этой связи приобретает особенную актуальность феномен 

информационной культуры педагога как части профессиональной культуры. 

Специфика педагогики и образования в условиях наступления массовой 

культуры анализировалась доктором педагогических наук, профессором 

М.Н. Дудиной (г. Екатеринбург). Глубинные, начавшиеся в середине прошлого 

века трансформации привели к формированию новой социокультурной модели, 

инновационной по сути в условиях нарастающей демократизации. Однако этому 

сопутствуют усиливающаяся дегуманизация культуры и, как ее результат, 

человеческая деструктивность. Человечество осваивает космос, но не обретает 

единства с ним; стремится к познанию нового, но как индивид, так и общество в 

целом оказываются в ситуации «знаем, но не понимаем». Массовая культура, 

порожденная нарастающей свободой и возникающими демократическими 

структурами, значительно увеличила число субъектов культурно-исторической 

деятельности – носителей ее ценностей. Она исторически неизбежна и органично 

вписывается в плюралистический контекст воззрений, позиций, идеологий, 

ценностей и смыслов. Это позволяет имитировать креативность, оказывая 

негативное (и необратимое) влияние на способность субъектов культуры 

критически воспринимать ее артефакты.   

В целом, в современной культуре усиливаются противоречия: между 

потенциалом демократизирующейся и гуманизирующейся среды и стремительным 

нарастанием в ней деструктивных источников; между небывалыми для 

предшествующих поколений возможностями полноценного развития личности с 
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детских лет и повышающейся опасностью стагнации, ранней деградации. В 

ситуации наступления массовой культуры многолетняя реализация в российском и 

советском воспитании нормативно-регулятивной функции этики с ее 

морализаторством, принудительной нравственностью, навязанными нормами и 

ценностями, «пристегнутыми извне» (М.М. Бахтин), была по сути дела 

манипулятивной практикой с господством «субъектно-объектных» отношений 

«учитель – ученик», «преподаватель – студент». Назовем это антипедагогикой с 

ее арсеналом зла (педагогика зла, В.Л. Бенин) – разнообразных средств 

подавления личности обучаемого в любом возрасте в процессе социализации, не 

предполагающем развития «Я-концепции» личности, ее идентичности. 

Неудивительно, что соответствующих понятий в психолого-педагогическом 

тезаурусе не было. В настоящее время этот подход теснит гуманистическая 

образовательная парадигма, которая строится на «субъектно-субъектной» 

коммуникации, на нравственно ориентирующей функции этики. Профессионалы 

призваны «понять и помочь» (Л.С. Выготский), поддержать естественное желание 

современных людей иметь ситуацию успеха в образовании, чтобы достойно 

самоактуализироваться и самореализоваться в соответствии со своими 

индивидуальными возможностями, интересами, устремлениями в процессе 

нахождения смысла жизни.  

Концептуальное обоснование модели подготовки к исследовательской 

деятельности в условиях многоуровневого педагогического образования было 

представлено доктором педагогических наук, профессором А.Ф. Закировой 

(г. Тюмень). Определение образовательной стратегии ХХI века выводит на первый 

план методологические вопросы педагогики и связанные с ними 

мировоззренческие проблемы профессионально-педагогической деятельности в 

условиях многоуровневого образования. Заложенные в Государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования и 

отражающие социальный заказ системе педагогического образования общие 

требования к образованности педагога предусматривают осознание будущим 

учителем личностной и социальной значимости педагогической профессии, 

владение системой знаний и представлений о человеке как о существе, прежде 

всего, духовном. В этой связи от педагога требуется владение научно-гуманистическим 

мировоззрением, что свидетельствует о закреплении на государственном уровне 

смены социально значимых для педагогики приоритетов (переход от научного и 

материалистического мировоззрения – к научно-гуманистическому). 

Особое значение в документах Госстандарта придается представлениям будущего 

педагога-профессионала не только о научной, философской, но и о религиозной, 

художественной, языковой картинах мироздания и месте человека в нем. Данные требования 
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могут быть выполнены не только с помощью средств дисциплин общекультурной 

подготовки (как это указано в Госстандарте), но и в процессе  изучения дисциплин 

психолого-педагогической подготовки и освоения технологий научно-исследовательского 

поиска. Концептуальное обоснование модели подготовки будущего педагога к 

исследовательской деятельности, учитывающее социальный заказ и сложившиеся 

к настоящему времени социально-культурные условия, определяет: стратегию 

профессиональной подготовки; способы упорядочения и систематизации 

содержания обучения; направление систематизации знаний и компетенций на 

всех уровнях обучения; методы и технологии профессионального обучения 

будущего педагога; уровневые критерии сформированности исследовательских 

компетенций; соответствующие культурным запросам времени показатели 

развития в условиях вузовского образования общей и методологической культуры 

обучаемых.  

От педагога-исследователя требуется умение улавливать общемировые 

тенденции развития наук в контексте развития культуры в целом, а также место в 

этом процессе конкретного педагогического исследования. Важно понимать, что в 

ходе цивилизационного и историко-культурного развития феномен научности 

претерпел качественные изменения. Если традиционно его критериями считались: 

объективность знания, универсальный характер, рациональность, точность и 

интерсубъективность (исключение из научного исследования субъективного и 

индивидуального), то в рамках постнеклассического типа рациональности 

востребуемыми и актуальными становятся попытки изучать человека во всей 

целостности и полноте с учетом социокультурных факторов, личности и 

намерений самого исследователя. Главными ориентирами современного 

гуманитарного исследования становятся гуманизм, культурные ценности, 

духовность. 

Доктор педагогических наук, профессор О.В. Фролов (г. Оренбург) привлек 

внимание аудитории к вопросам профессионального образования будущих 

государственных служащих как условии воспроизводства профессиональной 

культуры. Профессиональная культура представляет собой сохраняющуюся в 

различных формах совокупность специальных профессиональных знаний и опыта 

их реализации в профессиональной деятельности, адекватной определенным 

типам мышления; она функционирует и развивается в деятельности и мышлении 

субъектов образовательной инициативы, в жизнедеятельности образовательных 

организаций, осуществляющих профессиональную подготовку, в 

профессиональных достижениях выпускников, создающих новые образцы и 

практики в процессе профессиональной деятельности. Следует подчеркнуть, что 

профессиональная культура государственных служащих – это культура 
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бюрократическая; профессиональные ценности определяются 

позиционированием властных органов в общественной системе управления. 

Интериоризация ценностей профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления создает фундамент профессиональной культуры. 

К ценностям профессионального образования будущих государственных 

служащих относятся: профессиональное образование как культуротворческое 

пространство, обогащаемое опытом профессионального творчества и 

субъектности в профессиональной культуре; профессиональная культура, в 

которой происходит индивидуально-личностное и профессиональное развитие 

будущего специалиста; личностно-профессиональное развитие и 

самообразование будущего специалиста как субъекта профессиональной 

культуры; диалог, творчество и рефлексия как способы саморазвития и 

самореализации будущего специалиста в образовательном пространстве вуза. 

Ведущими ценностями в конституировании профессиональной культуры 

государственных служащих выступают забота о сохранении и оптимизации своего 

социально-профессионального статуса и осознание своей личностной 

сопричастности к использованию властных ресурсов в составе особой, 

обладающей легитимными властными полномочиями, социально-

профессиональной группы.  

Проведенные автором исследования позволяют утверждать, что требования, 

предъявляемые обществом к государственным служащим, как правило, не 

соответствуют социально-управленческим регламентам профессиональной 

деятельности: служащие, работающие в рамках заданных государством 

предписаний и норм, фиксируют несоответствие между обязательными для них 

правилами и социальными ожиданиями общества. Важнейшая задача 

профессиональной подготовки в рамках профессионального управленческого 

образования состоит в том, чтобы «открыть» потенциальному государственному 

служащему мир ценностей, значений и смыслов профессиональной культуры. 

Следует отметить, что, в отличие от значений, смыслы профессиональных 

ценностей не могут быть представлены студентам в содержательном 

компоненте процесса профессиональной подготовки, поскольку ценности 

обретают личностный смысл лишь будучи прожитыми и пережитыми личностью. 

Это должно найти свое место в структуре содержания профессионального 

управленческого образования путем реализации эмоционально-ценностного 

компонента жизненного опыта, приобретенного личностью. 

Синтез культурологии и дидактики в виде исламского дидактического шамаи-

ля представил авторский коллектив в составе доктора педагогических наук, про-

фессора В.Э. Штейнберга, доктора медицинских наук, профессора Р.Г. Галиева и 
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имам-хатыба, председателя мусульманской религиозной организации «Ихлас» 

М.М. Галлямова. Построение исламского дидактического шамаиля в виде образ-

но-понятийной конструкции, художественно-графическая основа которой радиаль-

но-круговой формы, а содержательная представлена ключевыми словами, извле-

ченными из учебного материала, позволило авторам получить следующие важные 

педагогические результаты: интегрировать социокультурный контекст религиозно-

го обучения благодаря использованию изобразительного художественного насле-

дия исламской культуры при проектировании шамаилей; усилить дидактический 

потенциал нового дидактического средства и учебного процесса за счет иниции-

рования диалога между преподавателем и обучающимся, а также инициирования 

аутодиалога обучающегося с шамаилем; повысить комфортность учебного про-

цесса за счет опоры на психологические особенности визуального исполнения ра-

диально-круговых образно-понятийных дидактических средств.  

Включение новых дидактических средств в учебную познавательную деятель-

ность создает условия для мышления и деятельности обучающегося, благодаря 

которым во внешнем плане она выполняется сначала в предметно-

ознакомительной, затем в аналитико-речевой и фиксирующе-моделирующей 

формах деятельности. При этом задействованы первая, вторая и третья сигналь-

ные системы человека, между которыми непрерывно происходит перекодирование 

информации с помощью особого механизма мышления – межполушарного диало-

га. Данные педагогические условия внешнего плана учебной деятельности ини-

циируют во внутреннем плане следующие последовательно протекающие процес-

сы: благодаря предметно-ознакомительной деятельности порождаются мысли-

образы; благодаря аналитико-речевой деятельности порождаются мысли-слова; 

благодаря фиксирующее-моделирующей деятельности формируются мысли-

модели. 

Таков далеко не полный перечень проблематики конференции «Культура и 

образование». Ее материалы изданы в сборнике, который находится на сайте со-

циально-гуманитарного факультета БГПУ имени М. Акмуллы в свободном доступе. 

Полагаем, он будет полезен как теоретикам, так и практикам педагогики. 

_____________ 

1. Культура и образование [Текст] : материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию социально-гуманитарного факультета, 25-летию кафедры культурологии БГПУ 

им. М. Акмуллы и 60-летию профессора В.Л.Бенина 28–29 ноября 2014г. г. Уфа / под ред. В.Л. Бенина. 

– Уфа, 2014. – 609с. 
 

Е.Д. Жукова, канд. пед. н., доцент, 

зам. зав. кафедрой КиСЭД БГПУ им. М. Акмуллы 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

       

Заметным событием в информационном поле педагогики стало издание учеб-

ного пособия по вопросам управления в сфере образования (Шарипов Ф.В. Ме-

неджмент общего и профессионального образования. – М. : Логос, 2014. – 432 с.). 

Автор пособия – Фанис Вагизович Шарипов – известный специалист в области 

профессиональной педагогики и психологии, доктор педагогических наук, профес-

сор Уфимского государственного авиационного технического университета, почет-

ный работник высшего образования Российской Федерации.  

   Теоретическая и практическая значимость пособия определяется тем, что 

в современных условиях особую актуальность приобрела проблема повышения 

эффективности управления организациями, в том числе и образовательными уч-

реждениями всех уровней. Успешность решения этой проблемы в значительной 

степени зависит от управленческой компетентности руководителей, от их умения 

руководить образовательной организацией и сотрудничать с людьми. 

  Необходимость овладения студентами и преподавателями педагогических 

вузов организационно-управленческой компетентностью объясняется тем, что мо-

лодые специалисты, имеющие опыт преподавания и организационной работы, мо-

гут претендовать на те или иные руководящие должности в любом типе образова-

тельного учреждения. Следовательно, студенты педагогического вуза, независимо 

от специальности, должны быть подготовлены к организационно-управленческой 

деятельности, то есть педагогическому менеджменту. Соответствующая учебная 

дисциплина должна быть включена в планы подготовки магистров образования.   

  Учебное пособие представляет собой систематизированный курс теории и 

практики управления образовательными системами. Автором определены пред-

мет, цели и задачи педагогического менеджмента; раскрыты значение управлен-

ческой компетентности в деятельности преподавателя и руководителя, сущность и 

структура управленческой деятельности, функции и принципы управления в обра-

зовательных учреждениях, методы и стиль руководства, ситуационные подходы к 

руководству; определены требования к личностным качествам руководителя об-

разовательной организации. Дана краткая характеристика объектов управления на 

соответствующих уровнях – системы образования, образовательной организации, 

педагогического коллектива, учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

  Рассматриваются вопросы мотивации педагогической деятельности, оп-

ределения целей и содержания образования, внедрения инновационных образо-

вательных технологий, управления учебной деятельностью учащихся, сотрудни-

чества в учебном процессе. Особое внимание уделено проблемам контроля за 
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качеством образования, принятия руководителем организационных решений и 

управления персоналом в учебных заведениях.  

Материал излагается на высоком научно-методическом уровне, отличается 

четкой логикой, стройностью и доступностью. Анализ содержания учебного посо-

бия показывает, что оно дополняет современную систему знаний в области педа-

гогического менеджмента. Учебное пособие «Менеджмент общего и профессио-

нального образования» рекомендовано к изданию Советом Учебно-методического 

объединения по образованию в области менеджмента. На международной вы-

ставке-презентации учебно-методических изданий (Сочи, 2014) рецензируемое 

пособие удостоено диплома лауреата выставки.  

Книга будет полезна студентам педагогических вузов – будущим учителям и 

руководителям школ, преподавателям вузов и колледжей, сотрудникам центров 

дополнительного образования, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров. 

 

А.А. Ахмадеев, д-р филос. наук, профессор 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (да-

лее – Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поис-

ковых, в т. ч. диссертационных исследований, путем размещения статей в свобод-

ном доступе на своем сайте одновременно с публикацией печатного варианта 

журнала (http://elibrary.ru).  

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

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Биб-

лиотеки (сайт «Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку 

формирования Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 

ВАК, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 

45.1-132).  

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

ранее в других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и пе-

дагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам дан-

ной области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении те-

мы; необходимо дополнительное обоснование специализированных научных тер-

минов. Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и анно-

тации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. 

(20–40 тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию тек-

ста 1 п.л. составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

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

вносит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, 

свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью форму-

лировок. Необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет 

исследования, тему, цель работы; метод или методологию проведения работы; 

результаты работы; область применения результатов; выводы (последователь-

ность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что но-

вого вносит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и че-

ток, свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью фор-

мулировок. В аннотации необходимо отразить следующие аспекты содержания 

статьи: предмет исследования, тему, цель работы; метод или методологию прове-

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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дения работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. 

Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

8. Список литературы (не более 10–12 п.) оформляется в соответствии со стан-

дартом ГОСТ Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных 

положений международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб-

лиографические ссылки. Содержание, форма и структура» (ISO 690:1987 

«Information and documentation - Bibliographic references - Content, form and 

structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и докумен-

тация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: 

Electronic documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов 

введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление 

соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN 

(ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квад-

ратных скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть 

единообразным, нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для 

аспирантов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на элек-

тронных носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной 

стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате 

JPG/JPEG; рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, 

объем файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 

пикселей/3х3,5 см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 

3,4, правое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного 

(сноски, таблицы, литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный 

интервал – 1; первая строка: отступ – 0,75; между словами не более одного про-

бела при включенной опции «непечатаемые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО 

автора, тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со 

статьей, в одном файле в Word (не принимаются сканированные изображения 

текста!) должны быть представлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 

наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 
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– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, 

ключевые слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от то-

го, публиковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в 

списке «Рубрики журнала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не прини-

маются редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистриру-

ются и направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомля-

ется по электронной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензи-

рования или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных 

им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией 

Журнала отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в ас-

пирантуре и докторантуре, не взимается.  

21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-

педагогические исследования; Образование и культура; Инновационные техноло-

гии образования; Информатизация образования; Приоритетный национальный 

проект «Образование»; Практика образования; Дебют в науке; Опыт зарубежных 

коллег; История образования; Педагогическая лента (новости, юбилеи, хроника, 

рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные 

статьи, направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного 

руководителя, свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Жур-

нала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное 

указание на метод выполняемого исследования, характеристики результатов ис-

следований и эксперимента (научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала 

справочного, описательного, констатирующего и декларативного характера без 

соответствующих аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, 

фразы и фрагменты, не соответствующие научному характеру текста. 

 

  



 
 

 

 154 

Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме ста-

тьи размещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, от-

правленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной 

ценностью в редакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. 

Косову: 8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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