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информационные образовательные ресурсы, профессиональная ориентация школьников. 
Аннотация: Проведен анализ процессов модернизации и реформирования в системе общего образования 

Республики Башкортостан и России. Ключевыми направлениями анализа являются эффективность педагогической 
деятельности учителя, внедрение информационных технологий в образовательный процесс и интеграция общего и 
профессионального образования. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-2-7-12 

В настоящее время система образования в России, да и во всем мире находится в 
процессе бурного роста и глобального реформирования, затрагивающих практически все 
сферы – учебно-методическую, административно-финансовую, социально-философскую и 
другие. На образовательную систему действуют самые разные факторы: геополитические, 
социально-экономические, демографические, технологические и многие другие. Сегодня 
достаточно часто от руководителей различных уровней приходится слышать, что в образо-
вании не осуществляются процессы реформирования, а лишь наводится порядок в дея-
тельности образовательных организаций. Однако на деле происходит интенсивное измене-
ние образовательного ландшафта России. Даже на непрофессиональный взгляд видны 
многочисленные признаки, свидетельствующие об обновлении образовательной системы 
Российской Федерации.  

Принципиально изменился основной подход к развитию образования: последнее, к 
сожалению, уже не рассматривается как общественное благо, целиком и полностью финан-
сируемое государством; это, скорее, частное благо, и поэтому определенная доля его се-
бестоимости ложится на плечи обучающихся и их семей. Между тем, в сфере образования 
сопряжены интересы личности, общества и государства, соотношение которых и определя-
ет развитие этой сферы в виде последовательности реформ, смены концепций и доктрин. В 
этой связи важно определиться в главном – в целях и направлениях развития образования. 

Еще одно кардинальное изменение – глобализация образования – явление, за ко-
торым фактически стоит усиливающаяся экономическая и культурная гегемония США, ко-
торая, в свете современных событий, уже рассматривается как гуманитарная агрессия. 
Безусловно, в процессе модернизации нельзя не учитывать мировые тенденции развития 
образовательной сферы; попытки же решения новых проблем путем совершенствования 
существующих методов заранее обречены на провал. Задача отечественной системы об-
разования состоит не в том, чтобы копировать западные образцы, существующие в иных 
социальных и культурных условиях, а в том, чтобы сосредоточить усилия на проблемах, 
актуальных для нашей республики и страны. Необходимо развивать те направления, кото-
рые отвечают потребностям социально-экономического развития и в которых мы имеем 
существенное преимущество: нельзя следовать чужим правилам игры, ведь эффектив-
ность российского образования подтверждалась конкретными научно-техническими дости-
жениями – от запуска спутника и освоения космического пространства до создания сложных 
технологических проектов. Научные разработки, полученные в короткие сроки «периода 
импортозамещения», также свидетельствуют о значительном потенциале отечественного 
образования. Необходимо сохранять и развивать лучшие достижения отечественной шко-
лы, ибо тот, кто не способен отстоять свои традиции, демонстрирует беспомощность.  



 
 

 

 8 

Россия занимает первое место в рейтинге самых образованных стран мира, со-
ставленном экспертами Организации экономического сотрудничества и развития: в нашей 
стране диплом о высшем образовании имеет большинство взрослого населения. На втором 
месте – Канада, далее – Япония и Израиль. При этом 95 % россиян окончили среднюю 
школу (мировой показатель – 73 %). В рейтинге эффективности национальных систем об-
разования Россия находится на 13-м месте – между Германией и США; в рейтинге иннова-
ционного развития – на 49-м месте (однако, по сравнению с 2014 годом, этот результат на 
13 позиций выше).  

Приведенные данные говорят о наличии необходимых ресурсов для эффективного 
развития, которыми необходимо рационально распорядиться. Однако именно в управлен-
ческих решениях, связанных с модернизацией системы образования, скрываются просчеты, 
которые необходимо ликвидировать путем принятия определенных законодательных нор-
мативов. Поэтому, несмотря на то, что сфера образования не обделена вниманием практи-
чески всех уровней власти и получает достаточно серьезную финансовую подпитку, резуль-
таты процессов модернизации в ней нельзя назвать обнадеживающими. 

В контексте нового образовательного дискурса были пересмотрены практически 
все образовательные стандарты, что, с учетом всех приложенных к стандартам учебных 
планов, методических разработок и учебно-методических комплексов, свидетельствует об 
огромном объеме выполненной работы. В этой связи необходимо отметить, что идея смены 
ориентиров образования и переноса акцентов со знаний на компетенции после десятилетия 
напряженной работы и накопленного опыта практической реализации компетентностного 
подхода до сих пор вызывает сомнения в целесообразности. Многие педагоги, родители и 
даже педагогические коллективы считают, что «гора родила мышь». Однако и Закон об об-
разовании РБ и Закон об образовании в РФ ориентируют систему образования в направле-
нии, отвечающем запросам времени. Конечно, проблемы остались, поскольку существует 
целый ряд противоречий, в том числе по причине несовершенства локальных и законода-
тельных норм в сфере образования.  

Президент России В.В. Путин на заседании Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего образования в Российской Федерации поставил цель 
нового уровня и иного масштаба – сделать российскую школу одной из лучших в мире. Это 
должно объединить все уровни власти, все политические силы и всех граждан страны. Как 
отметил Президент, для решения актуальных задач развития образования в стране очень 
важно определить наиболее эффективные и действенные инструменты, соответствующие 
тенденциям глобального, взрывного развития технологий и перехода к новому технологи-
ческому укладу: «Современная школа должна идти в ногу со временем, а где-то и опере-
жать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, учить их овладе-
вать знаниями и умениями свободно, творчески мыслить. Для этого нужен эффективный 
механизм постоянного обновления содержания общего образования» [1]. Президент также 
определил ключевые направления развития системы общего образования: повышение ка-
чества и эффективности педагогического труда, создание комфортных условий обучения и 
воспитания школьников, внедрение новых форм профессиональной ориентации на основе 
взаимодействия школы, вуза и производства. 

При этом центральной задачей образовательной политики в России было и остает-
ся обеспечение единства образовательного пространства. Его суть заключается в форми-
ровании общей гражданской культуры обучающихся и предоставлении каждому школьнику 
или студенту равных возможностей получения качественного образования. Как показало 
введение образовательных стандартов, в их первоначальном варианте были заданы лишь 
общие требования к результатам образования, что создало высокую степень неопределен-
ности. Для корректировки сложившейся ситуации требуется уточнение базового содержа-
ния образования через конкретизацию образовательных результатов применительно к каж-
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дому учебному предмету. В общем образовании очень важно обеспечить разумный баланс 
между обязательными для всех требованиями, с одной стороны, и возможностями учета 
специфики школ (особенно сельских, малокомплектных) – с другой. 

Еще одной важной проблемой развития системы образования, отмеченной Прези-
дентом, стала проблема повышения качества и эффективности работы учителя: «Во все 
времена в основе качественного школьного образования лежала работа учителя. Сегодня 
требования к этой профессии многократно возрастают» [1]. Поэтому создание условий для 
постоянного самосовершенствования и повышения квалификации учителей сегодня явля-
ется ключевым фактором развития всей системы общего образования. В решении постав-
ленной задачи намечены следующие шаги: разработка и внедрение современных программ 
подготовки и повышения квалификации педагогов в соответствии с профессиональными 
требованиями; использование эффективных механизмов материального и морального по-
ощрения педагогического труда; совершенствование системы оценки качества работы учи-
теля. 

Успешная реализация намеченных планов возможна только при активном участии 
в этой работе вузов, научно-исследовательских институтов и использовании уникального 
опыта лучших учителей и ведущих школ России. Необходимо отметить, что педагогическим 
вузам необходимо активизировать поиск новых форм сотрудничества со школами, посколь-
ку без включения передовых школьных учителей в процессы совершенствования качества 
педагогического образования, особенно в части обеспечения его практикоориентированно-
сти, невозможно достичь существенных результатов. 

Сейчас очень важно помочь учителям достигнуть более высокого качества работы, 
отвечающего современным потребностям и запросам. Для этого изменен принцип оплаты 
труда учителя и утвержден «Профессиональный стандарт педагога» – главный, на наш 
взгляд, элемент реального обновления школы. Он вводится в действие поэтапно и с 2017 
года станет обязательным для всех школ нормативным документом, регламентирующим 
работу учителя. Однако, к сожалению, практика показывает, что далеко не все педагоги 
сегодня считают себя методически и психологически готовыми к осуществлению своей 
профессиональной деятельности в качественно новых социально-экономических условиях. 
Например, в республике в последнее время отмечается высокая текучесть молодых педа-
гогических кадров, которые все чаще разочаровываются в выбранной профессии. 

Очевидно, для того, чтобы лучшие выпускники вузов закреплялись на рабочих мес-
тах в общеобразовательных организациях, им необходимы существенная поддержка на 
начальных этапах самостоятельной работы и возможность роста в учительской профессии. 
Именно поэтому в регионе должна быть сформирована система карьерного и профессио-
нального роста учителя, связывающая существующую систему аттестации с соответствую-
щим профессиональным стандартом и уровнями квалификации. 

Немаловажным условием повышения качества и эффективности педагогической 
деятельности учителя является поддержание высокой значимости профессии, его статуса в 
современном обществе. Для того чтобы профессия учителя привлекала успешных молодых 
людей, следует формировать позитивный образ педагога: демонстрация качественных 
фильмов об учителях, публикации в средствах массовой информации о лучших представи-
телях учительской профессии и т. д. Необходимо существенно менять систему поощрения 
и поддержки лучших учителей с тем, чтобы учитель, добившийся определенных результа-
тов и перешедший на качественно новый профессиональный уровень, не останавливался 
на достигнутом, а продолжал развиваться и самосовершенствоваться.  

Очевидно, что для этого должны быть выработаны определенные механизмы, от-
вечающие требованиям времени и профессиональным стандартам: привлечение учителей 
к обучению в магистратуре, с разработкой для них актуальных образовательных программ, 
а также к совместным с учеными научным исследованиям и проектированию новых образо-
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вательных систем. Сегодня построение системы образования невозможно без реальной 
работы ведущих специалистов в сфере общего образования, активно внедряющих резуль-
таты научного поиска в образовательную практику.  

Совершенствование системы общего образования невозможно и без комплексного 
многоуровневого педагогического мониторинга, обеспечивающего объективную оценку эф-
фективности деятельности образовательной организации и качества работы конкретного 
учителя. При этом сама процедура мониторинга должна быть минимально бюрократизиро-
ванной и ориентированной не на оценку чиновника, а на мнение профессионального сооб-
щества. Независимая общественно-профессиональная экспертиза образовательных орга-
низаций и образовательных программ – это не дань моде, а современный механизм управ-
ления качеством образования. 

Опыт единого государственного экзамена в некоторой степени позволил получить 
объективную картину качества работ школ, следствием чего стала реализация целевых 
программ поддержки общеобразовательных организаций, демонстрирующих устойчиво 
низкие результаты обучения школьников. Однако для достижения максимальных результа-
тов в этом направлении необходимо повышать объективность проведения итоговой атте-
стации на всех уровнях образования. Для этого образовательная система должна макси-
мально опираться на экспертные оценки, а экспертиза должна быть полностью независи-
мой. Современные информационные технологии позволяют создавать необходимые меха-
низмы педагогического мониторинга, в том числе на основе мнения независимых экспертов, 
которыми вполне могут быть выпускники школ, способные «с высоты прожитых лет» дать 
действительно справедливую и заслуженную оценку своим школьным наставникам. 

Безусловно, качество образования достигается успешной работой каждого учителя. 
В то же время не менее важную роль играет эффективное управление образовательной 
организацией и образовательным процессом. Современной школе как никогда требуются 
инициативные, яркие, увлеченные своим делом молодые управленцы. Поэтому подготовка 
управленческих кадров в последнее время приобретает особое значение. Управленческая 
деятельность директора школы – это особый вид деятельности, который обеспечивается 
специальными компетенциями и регулируется отдельным профессиональным стандартом. 
Поэтому сегодня востребованы дополнительные образовательные программы в области 
управления современной школой, педагогического менеджмента и проектирования.  

Еще одним приоритетным направлением модернизации системы общего образова-
ния является формирование современной образовательной среды, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо выстраивать единое обра-
зовательное пространство с использованием современных информационных технологий и 
дистанционного обучения. Сегодня все общеобразовательные школы обеспечены необхо-
димым современным компьютерным оборудованием и подключены к сети Интернет, что 
позволяет говорить о выполнении технических условий поставленной задачей. Далее сле-
дует разработка содержательно-методического аспекта – информационного контента, 
включающего учебные материалы и пособия, лекции известных педагогов и ученых. Это 
позволит и учителю, и школьнику использовать самые современные информационные ре-
сурсы и обучающие программы. С этой целью Министерство образования и науки РФ начи-
нает реализацию проекта «Открытая школа» на основе опыта ведущих российских школ. 
Данный проект обеспечит возможность реализации общеобразовательных программ с ис-
пользованием электронных ресурсов и дистанционных технологий, что особенно важно для 
детей, проживающих в сельской местности, в отдаленных районах, а также для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья и одаренных школьников, обучающихся по индиви-
дуальным учебным планам.  

Республика Башкортостан имеет опыт использования электронных информацион-
ных ресурсов в практике общего образования в виде регионального информационно-
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образовательного портала, разработчик и координатор которого – Башкирский государст-
венный педагогический университет имени М. Акмуллы. Это инструмент формирования 
единой системы информационно-цифровых ресурсов учебно-методического назначения, 
позволяющий управлять педагогической деятельностью учителя за счет аккумулирования 
передового педагогического опыта и статистической информации. Проект получил высокую 
оценку со стороны руководства Республики Башкортостан и Российской Федерации.  

На сегодняшний день накоплен солидный методический архив материалов, кото-
рые активно используются в процессе обучения (на портале размещено более 120000 уро-
ков, 15000 методик, 3500 публикаций, 31000 внеурочных занятий; зарегистрировано 37000 
учителей, 1716 школ, все отделы образования Республики Башкортостан). Средняя еже-
дневная аудитория ресурса составляет более 2000 человек. Уникальность портала состоит 
в том, что на нем объединены все школы региона, зарегистрировано большинство учите-
лей, с возможностью размещения личного учебного контента. Это позволило развивать 
инновационный педагогический опыт, сохраняя его в едином образовательном виртуаль-
ном пространстве и обеспечивая возможность обмена методическими материалами всеми 
учителями республики. Следующим этапом реализации данного проекта должно стать под-
ключение к электронно-информационной системе родителей и учеников, а также создание 
дополнительных сервисов, таких как электронный журнал и дневник, совместное выполне-
ние домашнего задания. 

Вместе с тем, одной из главных задач в период модернизации становится повыше-
ние роли образования в воспитании подрастающего поколения. Воспитание граждан, лю-
бящих свою Родину – и большую, и малую, – знающих и уважающих свою историю, способ-
ных мыслить и действовать в сложных реальных ситуациях, впервые конкретизировано в 
качестве цели образования в новых образовательных стандартах. Задача воспитания про-
ходит красной нитью через все виды образовательной деятельности – и урочной, и вне-
урочной. Однако реальный процесс воспитания не может быть ограничен рамками меро-
приятий, реализуемых школой, детским садом или другими социальными институтами. Об-
разовательная система лишь создает ориентировочную основу воспитательного процесса. 
Воспитывают же сама жизнь, с ее проблемами, а также общество, с его ценностями, тради-
циями и культурой. Поэтому успешное формирование личности возможно в условиях ново-
го жизненного уклада, ориентированного на человечность, толерантность и гуманизм.  

В соответствии с новыми образовательными стандартами наиболее значимый этап 
воспитательной работы – профессиональная ориентация школьников. Для эффективного 
освоения любой профессии одного желания недостаточно, каким бы серьезным оно ни бы-
ло. Необходимо уже в средней школе начинать формирование профессиональной направ-
ленности у будущих врачей, учителей или инженеров, создавая для этого необходимые 
условия: популяризация высокотехнологичных рабочих профессий среди школьников, орга-
низация практикоориентированного образовательного процесса, интеграция общего и про-
фессионального образования. Сегодня созданы все необходимые правовые и организаци-
онные условия для создания на базе школ центров профессиональной подготовки по мас-
совым профессиям, ресурсных центров по освоению профессиональных компетенций в 
соответствии с международной системой WorldSkills (в России она получила название «Мо-
лодые профессионалы»). Однако, безусловно, задачу профессиональной ориентации шко-
ла сама решить не может. Не случайно в некоторых регионах страны существует опыт сти-
мулирования предприятия для организации практик и профессиональных проб старше-
классников.  

Очевидно, научно-методическая кооперация компаний, предприятий и общеобра-
зовательных школ станет эффективным механизмом профессиональной ориентации 
школьников, поскольку позволяет им уже на этапе основной общего образования приме-
рить на себя те или иные профессии, а после – определить свое призвание. Для этого се-
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годня очень важно предложить школе конструктор самых новых, эффективных и интерес-
ных форматов работы с детьми, позволяющих в диалоге образования и производства фор-
мировать то самое пространство выбора индивидуальной образовательной траектории и 
профессионального самоопределения. И это одна из приоритетных задач, решаемых со-
временной высшей школой.  

На смену популярных в последнее время элективных курсов в практику общего об-
разования активно внедряются так называемые «профессиональные пробы». Последние 
представляют собой своего рода погружение в профессию и ставят своей целью формиро-
вание первичных профессиональных компетенций и профессиональной направленности. 
Основной формой работы в этом направлении является решение школьниками совместно с 
наставником реальных профессиональных задач непосредственно на рабочем месте. Кро-
ме того, создаются учебно-исследовательские лаборатории, учебно-производственные 
комплексы, детские технопарки. По мнению экспертов, школьники в процессе обучения в 
основной школе должны пройти не менее двадцати проб. Таким образом, средняя школа 
становится профильной, то есть интегрирует в себе элементы общего и профессионально-
го образования.  

Проблема социального и профессионального становления обучающихся в послед-
нее время широко обсуждается не только в политических и педагогических сообществах, но 
и среди родителей. В России вырастает новое поколение родителей, владеющих информа-
ционными технологиями, зарегистрированных в социальных сетях, и, что самое важное, 
неравнодушных к проблемам образования. Они создают социальные объединения, где ак-
тивно обсуждают процессы реформирования общего образования. Таким образом, школа 
получает дополнительный ресурс в управлении воспитательным и образовательным про-
цессом. При этом гармоничное развитие подрастающего поколения напрямую зависит от 
того, насколько совпадают ценности семьи и школы. Следовательно, необходимо предло-
жить такую образовательную траекторию, которая обеспечивала бы это совпадение. 

Каждый школьник – это уникальный ресурс, требующий индивидуального внимания 
и заботы. Только в таком случае достигается максимальный эффект. Поэтому ключевой 
задачей общего образования должно стать сохранение и развитие фундаментальной под-
готовки школьников. То есть, необходимо добиваться лучшего качества усвоения матема-
тики, физики, химии и биологии... Вызовы современной экономики и производства диктуют 
не столько хорошие результаты по всем школьным предметам, сколько необходимость со-
вершенствования математического и естественнонаучного образования.  
___________________ 

1. Заседание госсовета по вопросам совершенствования системы общего образования. 23 декабря 
2015 года. Москва, Кремль (стенограмма) / http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/51001. 
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В условиях социальной неопределенности динамически меняющегося мира особую 
значимость приобретает исследование особенностей трансформации образовательной 
сферы, перераспределения акцентов между формальным и неформальным образованием 
детей, содержания нелинейных процессов, связанных с взаимодействующими социальны-
ми общностями, включенными в образовательный процесс, и, прежде всего, такими, как 
общности детей и родителей. В этом контексте важной задачей российского государства 
является формирование гибкой системы образования, развивающей человеческий потен-
циал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического 
развития Российской Федерации [8; 12, 190]. Очевидной становится необходимость ком-
плексной адаптации детей к условиям современной жизни, с ее процессами социализации, 
самосовершенствования, самореализации, персонификации (эффективное становление и 
развитие индивидуальности как личности), мутуализма (сбалансированность собственных 
интересов и интересов окружающих и общества в целом, оптимальное формирование лич-
ной профессиональной траектории для достижения максимально возможных результатов) 
[9, 79]. Осуществление вышеперечисленного возможно лишь при условии доступности для 
подрастающего поколения разнородных систем и моделей образования, а также при обяза-
тельном условии вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс.  

В ходе международных дискуссий по проблемам образования была акцентирована 
важность образования, получаемого вне стен официально признанных и предназначенных 
для этого специальных учебных заведений. Особое внимание уделялось такой его разно-
видности, как неформальное образование. Мы будем опираться на принятые ЮНЕСКО по-
ложения, согласно которым неформальное образование рассматривается как вид институ-
циональной деятельности, идентичной по целям, но не в полной мере совпадающей по 
средствам и результатам с деятельностью учреждений, входящих в формальные системы 
образования [16]. Основной носитель неформального подхода к образованию – это семья, 
в которой закладываются идеология, взгляды и мировоззренческие ценности ребенка. Так-
же неформальное образование может осуществляться в учреждениях, деятельность кото-
рых не подвержена государственному регулированию. Семьи и организации, осуществ-
ляющие неформальную образовательную деятельность, более чутко реагируют на возни-
кающие потребности в обучении и быстрее предлагают и осуществляют образовательные 
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процессы и программы, которые часто не успевают «созреть» в формальной образова-
тельной системе в силу ее определенного консерватизма. Личностная направленность не-
формальной образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей ре-
бенка способствует более эффективному процессу его воспитания и развития. Результатом 
становится «жизнетворчество, позволяющее личности накапливать творческую энергию и 
осознавать возможности ее использования для достижения жизненно важных целей» [3, 
57]. 

Современные процессы развития общества, сопровождающиеся появлением но-
вых проблем и противоречий, в том числе в сфере образования, привели к необходимости 
выделения и исследования новой социально-педагогической категории – родительского 
труда. Несмотря на значимость для общества родительского труда по воспитанию и обра-
зованию детей, долгое время в социологических и экономических концепциях учитывался 
только оплачиваемый труд в сфере общественного производства. Родительский труд, яв-
ляясь трудом с нематериальным результатом, не имеющим денежного выражения, не 
представлял для экономистов и социологов интереса. В обществе сложилась противоречи-
вая ситуация, когда, с одной стороны, государство испытывает потребность в повышении 
качества родительского труда, а с другой – данный вид труда является недооцененным и 
непривлекательным. Для более глубокого и детального изучения особенностей родитель-
ского труда в области образования и воспитания детей обратимся к институциональным 
методам исследования. 

В современной социологической науке, прежде всего в наиболее развитых странах, 
исследование институтов – одна из ключевых тем. Более того, как отмечают зарубежные 
специалисты, траектория развития современной теории в значительной части направлена 
именно в сторону изучения институтов [14, 30–36]. Понятие «институт» (от лат. institutum – 
установление, учреждение) заимствовано социологией из юриспруденции. В социологии 
понятие «институт» сохранило эту смысловую окраску, однако приобрело более широкое 
толкование в плане обозначения некоторого особого типа устойчивой регламентации соци-
альных связей и различных организационных форм социального регулирования поведения 
субъектов. Институционализм – это направление социально-экономических исследований, 
рассматривающих организацию общества как комплекс различных объединений граждан – 
институций (семья, партия, профсоюз и т. д.). Понятие «институционализм» включает два 
аспекта: «институции» – нормы, обычаи поведения в обществе, и «институты» – закрепле-
ние норм и обычаев в виде законов, организаций, учреждений. 

Институциональный аспект функционирования социума является традиционной 
областью интересов социологической науки. Он находился в поле зрения мыслителей, с 
именами которых связывается ее становление (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер 
и др.) [5]. Особенность современного институционального подхода состоит в том, что ны-
нешние теоретики, в отличие от традиционных институционалистов, при определении ин-
ститута придают этому понятию более широкий смысл. Институты рассматриваются как 
формальные и неформальные «правила игры», существующие в обществе; они структури-
руют и упорядочивают человеческую деятельность, долговечны, консервативны [6].  

Институциональный подход к исследованию родительского труда (и неформально-
му образованию как его виду) означает анализ его институциональной природы, обуслов-
ливающей устойчивые взаимодействия, правила, рамки и структуру деятельности общно-
стей родителей и детей. Предметом анализа также должны стать и изменения, вызванные 
деятельностью субъектов – агентов институциональных изменений. 

Рассмотрение родительского труда как институционального феномена предпола-
гает:  

 выделение спектра его социальных функций макро-, мезо- и микроуровней; 
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 анализ совокупности формальных и неформальных норм, обеспечивающих эф-
фективное функционирование и развитие;  

 рассмотрение комплекса организаций, обслуживающих родительский труд и обес-
печивающих оптимальное воспроизводство норм, ценностей, образцов поведения, 
их закрепление в институциональной среде; 

 анализ уровня интериоризации норм и ценностей в сознании общностей детей и 
родителей, включенных в институциональное взаимодействие; 

 оценка социального контроля за функционированием родительского труда, влия-
ния институциональной среды на поведенческие стандарты и стереотипы, реали-
зуемые в практиках социального взаимодействия. 
Для конкретизации понятия «институт родительского труда» рассмотрим сущест-

вующие в поле научного дискурса модели социального института (см. табл. 1) [15, 150]. 
Таблица 1 

Классификация социальных институтов 

Критерий классификации Виды социальных институтов 

способ существования институт-норма 
институт-организация 
институт - социальная практика 

природа возникновения института государство как фундаментальный институт 
неформальные практики 

сфера функционирования политические 
социальные 
экономические 
культурные 
религиозные институты 

механизмы принуждения субъектов к ис-
полнению правила 

экономические 
административные 
правовые механизмы 

уровень формализации отношений формальные 
неформальные институты 

степень охвата социальных отношений общие институты 
локальные институты 

тип социальных отношений Традиционные новые институты 

взаимосвязь институтов Базовые вспомогательные институты 

 

Институт родительского труда выступает в равной степени как институт-норма 
(причем в данном случае речь идет в большей степени о неформальных нормах), так и ин-
ститут – социальная практика. При этом наиболее актуальной является проблема даль-
нейшей институционализации родительского труда, развития формальных норм, адекват-
ных современным практикам существования семьи и родительства. Поскольку родитель-
ский труд как социальный институт по своей природе базируется, прежде всего, на нефор-
мальных практиках, то дальнейшее развитие правовых механизмов регулирования роди-
тельского труда – одна из актуальнейших задач современности.  

Анализируя характер институциональной среды, необходимой для реализации ро-
дительского труда, отметим ее иерархичность. Институциональная среда представлена как 
разноуровневая система нормативных регуляторов: от формальных правил федерального 
макроуровня, регулирующих институты семьи и брака, образования и воспитания, обеспе-
чения и охраны здоровья матери и ребенка и т. д., до правовых документов микроуровня, 
обеспечивающих реализацию семейной и демографической политики на муниципальном 
уровне, уровне отдельных организаций, функционально связанных с оказанием помощи 
семье, детям. Комплексность и полнота данной системы характеризуют степень ее сфор-
мированности. Можно констатировать, что институциональная среда родительского труда 
достаточно развита, но она не прямо, а косвенно регулирует родительский труд с помощью 
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формальных инструментов в виде законов, законодательных актов, социальных программ 
поддержки семьи и родительства.  

Второй характеристикой институциональной среды является ее плотность, ин-
ституциональная насыщенность. Субъективными показателями плотности институцио-
нальной среды можно считать ощущение индивидами достаточной степени регулирова-
ния отношений в той сфере, где они осуществляют свою деятельность, а объективным 
показателем – количество необходимых формальных правил, законов, их структура [4, 
1, 45]. Субъективно воспринимаемая плотность институциональной сферы родитель-
ского труда в большей степени связана с формами социального контроля, базирующи-
мися на этнонациональных традициях и социокультурных стандартах, определяющих 
семейные отношения и отношения родительства. Объективно эта среда изобилует 
нормами, однако большая их часть не ориентирована на родительский труд как тако-
вой, «не видит» его ни как форму труда, ни как социальный феномен, имеющие мощ-
ный потенциал для оптимизации социальной политики в области демографических про-
цессов, социализации и социокультурной адаптации личности. 

Институт родительского труда в том виде, в котором существует сейчас, является 
неформальным – это традиционный институт, имеющий глубокие исторические корни. Его 
можно отнести одновременно и к социальной, и к экономической сферам жизни общества. 
По степени охвата социальных отношений институт родительского труда относится к ло-
кальным и вспомогательным, поскольку встроен в структуру семьи, является ее социокуль-
турной и экономической подсистемой. Вспомогательные институты в значительной степени 
ответственны за развитие базовых институтов и, изменяясь во времени, обеспечивают их 
оптимальную эволюцию. Вспомогательные институты составляют инфраструктуру базовых 
институтов, формируются по селективному принципу как наиболее жизнеспособные и адек-
ватные состоянию и уровню зрелости базового института. Именно поэтому внимание к ин-
ституту родительского труда является важным условием развития демографической и се-
мейной  политики в России. В широком смысле родительский труд представляет собой со-
циальный институт, основной функцией которого является упорядочение деятельности уча-
стников трудового процесса и сведение их к предсказуемым образцам трудового поведе-
ния, формируемым на основе общественных потребностей в результатах этого труда. В 
узком смысле социологическое понимание родительского труда состоит в его идентифика-
ции как деятельности родителей и других субъектов родительского труда, направленной на 
физическое, социальное, психическое развитие детей, человеческий капитал которых рас-
сматривается в качестве ее результата.  

Особенность социологического анализа родительского труда заключается в ком-
плексном, системном рассмотрении данного вида деятельности. Родительский труд, с со-
циологической точки зрения, – это одна из форм социальной жизни, одна из социальных 
подсистем, функционирование которой происходит во взаимосвязи с другими подсистема-
ми и вписано в конкретный культурно-исторический контекст [1, 16–17]. Видом родительско-
го труда является неформальное образование, в то же время его можно рассматривать как 
самостоятельный социальный институт (субинститут в рамках института образования в це-
лом). Неформальное образование и родительский труд – это две взаимопересекающихся 
компоненты институционального образования. По способу существования неформальное 
образование может выступать и как институт-норма, и как институт-организация, и как ин-
ститут-социальная практика (см. табл.1). Оно относится к неформальным, локальным, тра-
диционным институтам, реализующим вспомогательные функции и по отношению к фор-
мальному образованию, и по отношению к родительскому труду. Особенность современно-
го этапа развития информационного общества заключается в том, что эти, казалось бы, 
вспомогательные функции, серьезно трансформируются, обретая все большую значимость. 
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Неформальное образование из вспомогательного института превращается в важнейшее 
средство социализации личности, ее социокультурной адаптации в современном обществе.  

Практическая значимость социологического изучения неформального образования 
связана с тем, что в современном российском обществе оно наравне с формальным долж-
но являться инструментом решения не только индивидуальных, но и общественных, эконо-
мических и социальных задач государства. Дальнейший анализ неформального образова-
ния как вида родительского труда осуществим с применением неоинституциональной тео-
рии, позволившей раскрыть новые аспекты данного феномена.  

Основоположником новой институциональной теории считается американский эко-
номист Р. Коуз, написавший в 1937 году свою знаменитую статью «Теория фирмы». Боль-
шой вклад в развитие неоинституционализма внесли американские экономисты Д. Норт и 
О. Уильямсон. К 60-м годам прошлого столетия экономисты-неоклассики осознали, что по-
нятия и методы микроэкономики имеют более широкую сферу применения, чем предпола-
галось ранее. Они начали использовать этот аппарат для изучения внерыночных явлений – 
таких как расовая дискриминация, образование, охрана здоровья, брак, преступность, пар-
ламентские выборы, лоббизм и др. Это проникновение в смежные социальные дисциплины 
получило название «экономического империализма» (ведущий теоретик – Г. Беккер). При-
вычные понятия – максимизация, равновесие, эффективность – стали связываться с не-
сравненно более широким кругом явлений, которые прежде входили в компетенцию других 
наук об обществе [13, 28]; к концу 1980-х – началу 1990-х гг. направление нового институ-
ционализма заявило о себе и в социологии [11, 116]. 

В российской социологической науке последователями институционального подхо-
да, прежде всего, являются «социологи от экономики». Этот подход представлен в работах 
В.В. Радаева, которые можно отнести к так называемому «московскому крылу» институцио-
нального направления в российской социологии. С другой стороны, данное направление 
становится «центральным направлением исследований Новосибирской социологической 
школы», что находит отражение в работах ее коллектива в последние годы [7]. 

Первая из установок неоинституционализма, заключающаяся в том, что социаль-
ные институты имеют значение (institutions matter), была давно известна и близка социоло-
гам, занимавшимся изучением институтов с момента возникновения социологической дис-
циплины. Так, домашние институты, связанные с семьей, браком, воспитанием, анализиро-
вались еще со времен Г. Спенсера. Однако использование методов микроэкономического 
анализа применительно к социальным институтам ознаменовало формирование нового 
облика современной неоинституциональной теории [11, 116]. 

Как известно, ядром неоклассической теории, от которой ведет происхождение не-
оинституционализм, является модель рационального выбора в условиях заданного набора 
ограничений. Неоинституционалисты принимают эту модель как базовую, однако освобож-
дают ее от целого ряда вспомогательных предпосылок, которыми она обычно сопровожда-
лась, и обогащают новым содержанием. Прежде всего, неоинституционалисты критикуют 
традиционную неоклассическую теорию за отступление от принципа «методологического 
индивидуализма». Согласно этому принципу, реально действующими «актерами» социаль-
ного процесса признаются не группы или организации, а индивиды. Никакие коллективные 
общности не обладают самостоятельным существованием, отдельным от составляющих их 
членов. Все они подлежат объяснению с точки зрения целенаправленного поведения инди-
видуальных агентов [2]. Это положение становится особенно актуальным в условиях углуб-
ления процесса индивидуализации образования, создания образовательной среды, ориен-
тированной обеспечение индивидуально-личностной траектории развития ребенка не толь-
ко в формальном образовании, но и прежде всего в неформальном, в условиях семейного 
окружения, когда качество родительского труда становится  залогом его будущего резуль-
тата.  
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Таким образом, новый институционализм берет из экономической теории осново-
полагающие положения об индивидуальном выборе, которых не хватало социологической 
мысли, а из социологии – представления о структуре ограничений индивидуального выбо-
ра, которым не находилось места в традиционных экономических рассуждениях. Традици-
онная социология игнорировала человека, способного принимать индивидуальные решения 
и делать осознанный выбор, а в традиционной экономической теории этот человек «пови-
сал» в безвоздушном пространстве в отсутствие поддерживающих социальных структур 
[11, 118]. Эти методологические посылки необходимы при рассмотрении неформального 
образования как вида родительского труда в условиях постиндустриального общества, где 
экономика не только «работает» на личность, но и зависит от социального и культурного 
капитала индивида как субъекта социального действия. Феномен личностного выбора, его 
потребностно-мотивационные  и ценностно-нормативные характеристики во многом опре-
деляются системой внутрисемейных отношений и культурой семьи, характером и качеством 
родительского труда. Индивидуально-личностный выбор, в свою очередь, не только фор-
мирует жизненные стратегии отдельной личности, но и становится частью социальной сис-
темы, определяет уровень развития гражданского общества. 

Вторым важным аспектом нового институционализма является более реалистиче-
ское описание процесса принятия решений. Для анализа действий индивидов вводятся две 
важнейшие поведенческие предпосылки – ограниченной рациональности и оппортунисти-
ческого поведения. Предпосылка ограниченной рациональности означает, что человек не 
обладает абсолютной рациональностью, как это предполагалось в классических моделях, а 
принимает решение и действует исходя из имеющегося у него ограниченного набора све-
дений. Эта предпосылка весьма точно отражает состояние современного образования, ко-
гда потоки информации столь велики, что человек не в состоянии ее осмыслить примени-
тельно к собственной ситуации, учесть и просчитать все возможные варианты, выбрать 
оптимальное решение. Именно поэтому уровень развития личности, ее жизненные страте-
гии и выборы, связанные с необходимостью принятия адекватных решений в разных соци-
альных средах, важно анализировать во взаимосвязи с социокультурным потенциалом се-
мьи и качеством родительского труда, от которых во многом зависит уровень интериориза-
ции ребенком норм и ценностей, превращение информации в личностно ориентированное 
знание. Особенностью современной семейной и демографической политики должна стать 
необходимость выявления скрытых (латентных) возможностей родительского труда как 
социального и культурного феномена, важного фактора развития образовательной среды. 
Таким образом, вводимые неоинституционалистами «поправки» в классическую методоло-
гию существенно повышают качество социологических исследований, делают их более 
приспособленными к усложняющимся условиям функционирования современного общест-
ва, современного образования и системы семейных и родительских отношений [17]. 

Продолжая разговор о применимости неоинституциональной теории к изучению 
современной образовательной среды, роли семьи и родительского труда, включенных в 
образовательный процесс индивидов, обратимся к теории институциональных изменений 
Д. Норта. Теория основывается на выявлении внутренних факторов, способствующих из-
менению отдельных институтов и институциональной структуры общества в целом. По 
мнению Д. Норта, для реализации модернизации в какой-либо социальной сфере необхо-
димо осуществить предварительно изменение институциональной системы [10]. Изучая 
перспективы совершенствования российской образовательной системы, целесообразно 
исследовать все включенные в образовательную деятельность социальные институты, не-
смотря на различие их форм и характера. 

Рассматривая институты как «правила игры», задающие систему стимулов, на-
правляющие деятельность людей по определенному руслу, Д. Норт выделяет их разновид-
ности  формального и неформального характера. Формальные институты устанавливаются 
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и поддерживаются сознательно, в основном – усилиями государства. Неформальные ин-
ституты складываются спонтанно, без чьего-либо сознательного замысла, как побочный 
результат взаимодействия множества людей, преследующих собственные интересы. Пере-
нося данный взгляд в область исследования проблем современного образования, полагаем 
целесообразным рассматривать соотношение формальных и неформальных институтов 
образования, а также динамику его изменения, трансформацию социальных функций и ро-
лей, причин актуализации институтов разного типа применительно к решению определен-
ных социальных задач. 

В настоящий период важно анализировать не только формальные институты – об-
щепринятые подсистемы государственной образовательной системы, но и неформальную 
среду внутрисемейного взаимодействия, взаимоотношений родителей и детей, связанных с 
передачей знаний и умений от старшего поколения к младшему. Формальный институт об-
разования сейчас находится под пристальным вниманием государства. Важной государст-
венной целью провозглашено его совершенствование, создание образовательной среды, 
позволяющей максимально эффективно развивать человеческий потенциал и адаптиро-
вать подрастающее поколение к современным требованиям информационно-
ориентированного общества. Продолжающаяся длительное время бурная полемика вокруг 
различных подходов, методологий и приемов модернизации современной российской обра-
зовательной системы свидетельствует о постоянном внимании со стороны общественности 
и представителей различных научных сообществ к вопросам ее государственного регули-
рования.  

Изучению неформальной образовательной среды в настоящее время не уделяется 
должного внимания, хотя многие участники дискуссий по вопросам образования обращают 
внимание на то, что все большее распространение приобретает тенденция передачи от 
родителей детям комплекса знаний и компетенций в дополнение либо в противовес обще-
признанной системе знаний. Неформальное образование как вид родительского труда 
формируется альтернативно существующему институту формального образования. Роди-
тели, осознавая важность адаптации детей к новой информационной среде и отсутствие 
необходимых методик и курсов в формальной образовательной системе, стремятся удов-
летворить их информационно-коммуникационные и образовательные потребности через 
систему неформального образования, самостоятельно развивая у них необходимые умения 
и навыки.  

При рассмотрении неформального образования как вида родительского труда де-
тей особое значение приобретает предпосылка неоинституциональной теории об ограни-
ченной рациональности индивидов. Каждая семья сегодня действует исходя из собствен-
ных представлений об образовательных потребностях ребенка и потому преследует сугубо 
индивидуальные цели. Если в советском обществе была принята общая для всех граждан 
концепция образования, выстроенная в соответствии с единой социалистической идеоло-
гией, то в настоящее время распространены разнородные мировоззренческие системы, 
каждая из которых по-своему влияет на процесс воспитания и образования ребенка. Роди-
тели принимают решение о необходимости передачи детям знаний, осуществляют их не-
формальное образование исходя из социокультурных, социально-экономических, этнона-
циональных особенностей семьи как социальной общности. Культурные предпочтения, об-
щественно-политические взгляды, уровень экономической и правовой культуры значитель-
но различаются у разных категорий и групп населения. Все это требует специальных со-
циологических исследований факторов, обусловливающих нелинейные процессы развития 
неформального образования как вида родительского труда. 

Другим значимым аспектом в исследовании института неформального образования 
в контексте родительского труда становится изучение «оппортунистического поведения» 
(Д. Норт) общности родителей. Максимизируя полезность образования, родители стремятся 
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передать детям представления и навыки приспособления к новой действительности, зачас-
тую отходя от традиционных, принятых в системе формального образования норм. При 
этом и морально-этическая сторона воспитания приобретает новый смысл.  

В период социальных трансформаций, перехода к рыночной экономике система 
ценностей российских граждан и моделей неформального внутрисемейного образования 
получила ориентацию на поиск способов приспособления к конкурентной среде, а главной 
ценностью стал ярко выраженный индивидуализм.  

Некоторые родители, выбравшие наименее затратный способ адаптации своих де-
тей к условиям конкуренции, открыто формируют у них негуманистические модели поведе-
ния. С другой стороны, следует отметить значительное увеличение доли семей, активно 
формирующих у детей навыки творческого самовыражения, отстаивания собственного 
мнения и интересов, воспитывающих необходимые для жизни в условиях конкуренции ли-
дерские качества. В таком случае особое значение приобретают исследования внутрисе-
мейных мотивов и установок родителей на неформальное образование детей. Особого 
внимания заслуживает изучение практик передачи родительского опыта, связанных с при-
способлением к условиями современного информационного общества: ориентации в новых 
информационных потоках; умении различать главное и второстепенное, истинное и ложное 
в объемных данных; приспособлении к информационно-коммуникативной среде – от полу-
чения информации и общения в Интернете до мультимедийных и интерактивных выставок 
и семинаров, иных, новых форм искусства. Неоинституциональная теория подчеркивает 
важность проведения исследований на микроуровне, изучения индивидуального поведения 
человека, «оставив в стороне макромодели, описывающие институциональное устройство в 
масштабах всего общества» [11, 113]. Как отмечал Д. Норт, «люди развивают и изменяют 
институты, поэтому наша теория должна начинаться с индивида» [10, 20]. Кроме того, вы-
деление в структуре родительского труда и изучение неформального образования детей 
как его составляющей должно привести к выявлению возможных резервов активизации ро-
дительского труда – полная реализация мотивационного механизма этого вида деятельно-
сти. Выбор адекватных характеру и содержанию труда механизмов его стимулирования 
должен быть направлен на формирование такой системы мотивации, которая позволит по-
лучать его более высокие количественные и качественные результаты [1, 20].   

Таким образом, комплексное исследование неформального образования как вида 
родительского труда, социального института и социальной технологии, выявление его спе-
цифики, характера взаимодействия общностей детей и родителей определит инновацион-
ный тренд современной российской социальной политики и позволит выработать меры со-
циальной поддержки семей, осуществляющих качественную образовательную деятель-
ность, отвечающую современным потребностям индивида, задачам и требованиям россий-
ского государства в целом. 
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предложена модель многофункционального культурного центра. 

 

В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рас-
сматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности и на-
циональной безопасности. Обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие ре-
гиона большой страны можно только за счет вложения культуры в человеческий капитал. 
Приращение такого капитала происходит благодаря реализации потенциала культуры, так 
как в демократическом государстве именно культура – основа сохранения духовных, нрав-
ственных ориентиров общества. Формирование и проведение осмысленной культурной 
политики является одной из важных задач государства, определяющей его место в цивили-
зованном мире и направленной на сохранение и развитие объектов культуры, повышение 
эффективности их деятельности. Для этого требуется более углубленное исследование 
новых тенденций развития региональной культурной политики.  

Обеспечение эффективности деятельности в сфере культуры является сравнительно 
новой задачей как российской, так и мировой науки и практики. Широкий спектр проблем в 
плане функционирования культуры в современном обществе и ее взаимосвязи с политикой 
исследуется О.И. Карпухиным, Г.В. Онуфриенко, Б.Ю. Сорочкиным, И.А. Столяровым, 
Л.И. Якобсоном и другими учеными [1–5]. 

В отечественной литературе, в частности в работах Н.И. Редькиной, М.А. Савиной, 
Е.А. Фенелонова [6–8] раскрываются вопросы измерения, оценки, построения системы по-
казателей, анализа, управления и повышения эффективности деятельности учреждений 
культуры. В публикациях Т.В. Козлова, Г.Н. Новиковой [9–10] рассмотрены показатели и 
критерии, отражающие уровень и качество деятельности учреждений культуры, а также 
представлен анализ существующих методов измерения качества и эффективности работы 
учреждений. В монографии «Измерение качества работы» (1998 г.) зарубежных исследова-
телей Р. Полла и П. Бокхорста использованы системы показателей, позволяющие сравни-
вать работу учреждений культуры различных видов [11].  

Таким образом, на современном этапе проблема формирования государственной 
культурной политики и становления новых форм управления культурой в муниципальных 
образованиях российских регионов получила определенное публикационное отражение. 
Однако все еще имеет место существенный дефицит материалов обобщающего характера 
по вопросам повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культу-
ры как сферы реализации культурной политики (в условиях общественных изменений). 

В рамках исследования будем рассматривать культуру как деятельность ее социаль-
ных институтов – библиотек, музеев, картинных галерей, домов культуры и т. д. Под культу-
рой подразумевается отрасль, эффективность которой ассоциируется с деятельностью 
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данных учреждений, распространением их по территории региона, близостью к месту жи-
тельства людей (что влияет на посещаемость). Количественные параметры – число людей, 
посетивших эти учреждения, количество проведенных мероприятий и т. д. используются в 
качестве показателей успешности функционирования этой сферы [12]. 

Сеть учреждений культуры Республики Башкортостан включает в себя 4066 учрежде-
ний культуры, в том числе: муниципальный театр (г. Уфа), 68 музеев, 1493 сельских и 180 
городских библиотек, 2117 клубных учреждений, 132 детские школы искусств (по видам 
искусств), 23 муниципальные киноустановки, 18 парков культуры и отдыха, средние про-
фессиональные учебные заведения культуры и искусств, центры национальных культур 
[13]. 

Напомним, что под культурной политикой понимается деятельность, связанная с фор-
мированием и согласованием социальных механизмов и условий культурной активности как 
населения в целом, так и всех его групп, ориентированных на развитие творческих, куль-
турных и досуговых потребностей [14, 9]. Культурную политику правомерно рассматривать 
и как часть государственной социальной политики, направленной на воспроизводство ме-
ханизмов преемственности разных видов деятельности, а за счет этого – на улучшение 
качества жизни людей, освоение ими современной искусственной среды и в результате – 
на улучшение адаптированности членов общества в сложных и динамичных современных 
условиях [15]. В современной культурной политике Республики Башкортостан можно выде-
лить следующие тенденции. Одна из них – модернизация региональной законодательной и 
нормативно-правовой основы сферы культуры в условиях перехода от традиционной пара-
дигмы управления сферой культуры – монопольной роли государства, к новой – общест-
венно-государственной парадигме развития культуры. Другая тенденция – сохранение и 
развитие культуры народов Башкортостана, что объясняется полиэтническим составом 
населения республики, ролью этнокультурного фактора в консолидации социума региона.  

В последние годы в отрасли культуры наблюдаются положительные изменения: рест-
руктуризация бюджетного сектора благодаря государственному и муниципальному заказам 
на предоставление социальных услуг; реформирование правовых принципов деятельности 
учреждений культуры; переход учреждений культуры к программно-целевому планирова-
нию; внедрение новых информационно-компьютерных технологий; введение межбюджет-
ных расчетных нормативов, гарантирующих равные условия формирования и деятельности 
учреждений культуры; расширение спектра видов услуг учреждений культуры, предостав-
ляемых населению; совершенствование видов и направлений внебюджетной деятельности. 
Вместе с тем, в обществе наблюдаются и негативные признаки современной социокультур-
ной ситуации: увеличивается разрыв между инновационным потенциалом культуры и не-
возможностью его освоения населением (слабая материальная база сельских организаций 
клубного типа и библиотек); наблюдается недооценка культуры как консолидирующего фак-
тора для государства; ощущается постоянная нехватка бюджетных средств (финансирова-
ние по остаточному принципу); происходит отчуждение значительной части населения от 
клубной и библиотечной сети – снижение посещаемости и уменьшение числа участников 
клубных и библиотечных объединений. Таким образом, имеющая место в обществе тен-
денция деградации духовной жизни и культурной среды не уравновешивается позитивными 
процессами, направленными на оптимизацию социально-культурной сферы и усиление 
роли учреждений культуры в жизни местного сообщества.  

В 2015 году кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин Башкир-
ского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в рамках Гранта 
Главы Республики Башкортостан было выполнено исследование механизмов повышения 
эффективности деятельности муниципальных клубов, музеев, библиотек. Объектом иссле-
дования выступила система учреждений культуры в муниципальных образованиях Респуб-
лики Башкортостан. Цель исследования – разработка и обоснование модели эффективно 
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действующего муниципального учреждения культуры с последующим внедрением ее в 
практику муниципалитетов. 

Исследование включало следующие этапы реализации. 
1-й этап. Формирование перечня показателей эффективности деятельности учрежде-

ний сферы культуры (общедоступные библиотеки, музейные учреждения, учреждения куль-
турно-досуговой сферы). 

2-й этап. Разработка методических рекомендаций по определению показателей (кри-
териев) оценки эффективности деятельности учреждений (показатели социальной эффек-
тивности деятельности, показатели экономической эффективности, показатели производ-
ственной эффективности). 

3-й этап. Мониторинг информации о деятельности муниципальных учреждений культуры.  
4-й этап. Анализ полученных данных 
5-й этап. Создание современной модели учреждения культуры – сельского много-

функционального культурного центра. 
6-й этап. Разработка методических рекомендаций по созданию современного муници-

пального учреждения культуры – сельского многофункционального культурного центра.  
Для оценки эффективности и качества работы муниципальных учреждений культуры 

республики были проанализированы отчеты всех муниципальных районов и городов по 
ряду показателей.  

Для клубов такими показателями выступили: 
- показатели объема работ (количество кружков, коллективов; объем свободного вре-

мени в среднем; количество мероприятий); 
- показатели качества работ (количество народных коллективов, количество новых 

форм работы, количество зафиксированных жалоб); 
- показатели эффективности (количество массовых мероприятий на одного штатного 

работника; сумма доходов на работника и на кв. метр); 
- показатели социальной эффективности деятельности (посещаемость платных куль-

турно-досуговых мероприятий; количество культурно-досуговых мероприятий; доля соци-
ально-значимых культурно-досуговых мероприятий; доля мероприятий, рассчитанных на 
обслуживание социально менее защищенных возрастных групп; доля новых форм обслу-
живания в общем количестве предоставляемых услуг); 

- показатели экономической эффективности (средняя цена одного посещения платного 
мероприятия; себестоимость одного посещения; средняя зарплата работника учреждения; 
уровень средней зарплаты работника по сравнению со среднемесячной зарплатой в регио-
не; поступления за отчетный год от предпринимательской деятельности); 

- показатели производственной эффективности (количество посетителей на одного 
специалиста). 

Итоговый показатель экономической эффективности вычислялся на основе следую-
щих показателей: объем свободного времени в среднем на одного посетителя; количество 
посещений; поступления от предпринимательской деятельности; доля покрытия расходов 
культурно-досугового учреждения (КДУ) доходами от основных видов уставной деятельно-
сти. Исходными данными для вычислений взята средняя продолжительность посещения – 
1,5 часа. 

Стандартная методика оценки эффективности (по модели эффективности) региональ-
ного учреждения культуры в качестве одной из составляющих показателя экономической 
эффективности называет Q – денежный эквивалент единицы свободного времени индиви-
да, которое он может направить на повышение своего культурного уровня. Особенность 
данного подхода – принципиально различный объем свободного времени, которое пользо-
ватель может провести в разных типах учреждений культуры: так, при неизменном показа-
теле Q эффективность библиотек будет всегда существенно выше эффективности музеев 
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и клубных учреждений. В исследовании в качестве вспомогательной величины использова-
лась себестоимость часа свободного времени пользователя. За основу при расчетах взята 
себестоимость часа времени пользователя клубных учреждений Дюртюлинского района, 
где доля покрытия расходов КДУ доходами, согласно отчету, равняется 100 %. Показатель 
эффективности клубных учреждений городов и районов представлен значениями от 1,36 % 
до 249 % при среднем показателе 25,89 %. Более 100 % показатель эффективности со-
ставляет у культурно-досуговых учреждений с долей окупаемости 40 % и выше и высоким 
показателем посещаемости. 

Для оценки эффективности и качества работы библиотек республики были проанали-
зированы отчеты всех муниципальных районов и городов по следующим показателям: 

- объем работ – книговыдача, количество передвижных библиотек, прирост читателей 
за текущий год;  

- качество работ – прирост книжного фонда, количество новых форм работы, количе-
ство зафиксированных жалоб;  

- эффективность – количество читателей на одного штатного работника, книговыдача 
на одного штатного работника, обращаемость, охват населения библиотечным обслужива-
нием; 

- социальная эффективность деятельности – число пользователей, читаемость, сред-
няя дневная посещаемость; количество проведенных за год мероприятий; средняя посе-
щаемость мероприятий; доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально ме-
нее защищенных возрастных групп и доля новых форм библиотечно-информационного об-
служивания пользователей; 

- экономическая эффективность – доходы от уставной и предпринимательской дея-
тельности из расчета на одного специалиста и на квадратный метр площади; себестои-
мость одного посещения библиотеки; себестоимость одной книговыдачи библиотеки; 
удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов; удельный вес бюджет-
ного финансирования в себестоимости посещений библиотеки; удельный вес бюджетного 
финансирования в себестоимости книговыдачи; средняя заработная плата работника; уро-
вень средней заработной платы по сравнению со среднемесячной зарплатой в регионе; 
показатель расходов на обслуживание одного читателя в год; 

- производственная эффективность – количество посещений из расчета на квадратный 
метр площади, количество книговыдач и количество читателей в расчете на одного библио-
течного специалиста. 

Итоговый показатель экономической эффективности вычислялся на основе следую-
щих показателей: книговыдача, количество посещений, сумма доходов от уставной и пред-
принимательской деятельности, сумма всех видов расходов (за исключением приобретения 
оборудования и ремонта). Помимо проверки корректности данных, для выявления итогово-
го показателя эффективности использовался промежуточный показатель – количество сво-
бодного времени, проведенного пользователями в библиотеке, рассчитываемого на основе 
количества посещений библиотеки, среднего времени посещения и корректирующего пока-
зателя для библиотек, учитывающего число выданных книг и среднее время на чтение од-
ной книги. Согласно исследованиям, средняя продолжительность одного посещения биб-
лиотеки у большинства читателей составляет от одного до трех часов (мы в своем иссле-
довании остановились на двух часах). 

Нормативы чтения у взрослых читателей – средняя скорость чтения 250 слов (или 
1500 тысячи знаков) в минуту; таким образом, при объеме книги 12–14 авторских листов 
(480 000–560 000 печатных знаков) средняя продолжительность чтения одной книги зани-
мает около шести часов, а временем, затраченным читателями на чтение библиотечных 
книг, будем считать объем книговыдачи, умноженный на шесть часов. 

В исследовании в качестве Q – денежного эквивалента единицы свободного времени 
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индивида, которое он может направить на повышение своего культурного уровня, исполь-
зовалась себестоимость часа свободного времени пользователя, вычисленная путем деле-
ния общей суммы расходов всех видов на общее количество времени, проведенного чита-
телями в библиотеке и за чтением полученных книг. Для районов, представивших коррект-
ные данные, этот показатель составляет от 0,724 до 4,95. 

Для оценки эффективности и качества работы музейных учреждений республики были 
проанализированы отчеты всех муниципальных районов и городов по следующим показа-
телям: 

- объем работ – количество экскурсий (лекций) для населения; количество организо-
ванных в музее выставок; количество выставок вне музея; количество районных акций с 
участием музея; 

- качество работ – количество постоянных лекториев; количество новых форм работы; 
количество зафиксированных жалоб; 

- эффективность – выполнение финансового плана (по платным услугам); доля само-
окупаемости; 

- социальная эффективность деятельности – количество пользователей; число экскур-
сий (лекций); средняя посещаемость экскурсий; число организованных музеем выставок; 
средняя посещаемость выставок; количество посещений, охват населения услугами музея; 
число мероприятий; средняя посещаемость мероприятий; доля мероприятий, рассчитанных 
на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп; доля вновь введенных в 
текущем году форм культурного обслуживания; 

- экономическая эффективность – доходы от уставной и предпринимательской дея-
тельности из расчета на квадратный метр экспозиционной площади; средняя цена одного 
посещения музея; средняя цена одного посещения музея в % от минимальной заработной 
платы; себестоимость одного посещения музея, удельный вес бюджетного финансирова-
ния; средняя заработная плата работника; уровень средней заработной платы по сравне-
нию со среднемесячной зарплатой в регионе; 

- производственная эффективность – количество посетителей музея из расчета на 
квадратный метр экспозиционной площади; число предметов фонда, находящихся в актив-
ном показе; количество поступивших в музей предметов; количество посетителей и выста-
вок в расчете на одного специалиста; количество музейных предметов, внесенных в элек-
тронный каталог расчете на одного специалиста. 

Итоговый показатель экономической эффективности вычислялся на основе следую-
щих данных: количество посещений, выполнение финансового плана, доля самоокупаемо-
сти, себестоимость одного посещения. Для выявления итогового показателя эффективно-
сти использовался такой показатель, как количество свободного времени, проведенного 
посетителями в музее, рассчитанный на основе количества посещений музея и среднего 
времени посещения. Продолжительность посещения музея зависит от количества и качест-
ва представленных экспозиций, запланированного времени экскурсии и может составлять 
от 45 минут до 3,5 часов (мы остановились на средней продолжительности 1,5 часа). В ис-
следовании в качестве Q использовалась себестоимость часа свободного времени пользо-
вателя. Для районов, представивших корректные данные, этот показатель составляет от 97 
до 1027. Так как минимальное значение в данном случае является показателем макси-
мальной экономической эффективности, он был принят за основу, и процентные показате-
ли эффективности составили от 100 % до 13,31% при среднем показателе 53 %. 

Под повышением эффективности деятельности учреждений культуры подразумевает-
ся успешность выполнения первоочередных задач, каждая из которых связана с обеспече-
нием реализации социализирующей функции культуры: 
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1) формирование единого культурного пространства, обеспечивающего эффектив-
ность системы услуг и условий, отвечающих социокультурным потребностям всех слоев и 
групп населения; 

2) формирование практики социализации и воспитания подрастающего поколения с 
учетом общечеловеческих ценностей в национальной культуре; 

3) превращение сферы культуры в систему, способную обеспечить развитие личности. 
Следовательно, повышение эффективности деятельности муниципальных учрежде-

ний культуры можно связать с новой организационно-динамической моделью управления, 
соответствующей новым целям и задачам управления, которые направлены на реализацию 
социализирующей функции культуры (при разработке и создании комплекса социально-
культурных условий). 

Опыт повышения эффективности культурной политики позволяет выделить механиз-
мы, улучшающие деятельность муниципальных учреждений культуры Республики Башкор-
тостан. 

1. Обеспечение нормативно-правовой адаптации культуры к развивающимся новым 
реалиям – рыночным отношениям в России как главная задача совершенствования законо-
дательства республики в области повышения эффективности деятельности муниципальных 
учреждений культуры. 

2. Совершенствование налогового законодательства Республики Башкортостан; орга-
низация новых общественных фондов с руководством в них известных в республике поли-
тиков и деятелей культуры; привлечение к процессу финансирования учреждений культуры 
частного капитала; распределение обязательств между каналами финансирования.  

3. Обеспечение, в целях удовлетворения и развития этнокультурных потребностей жи-
телей Башкортостана: 

- повышения информированности граждан республики о деятельности различных уч-
реждений и организаций, функционирующих в сфере культуры; 

- привлечения спонсорской помощи для обеспечения каждой этнической группы пе-
чатными изданиями на родном языке; 

- улучшения организации библиотечного обслуживания этнических групп населения, 
проживающего на территории республики; увеличения фонда (в том числе аудио- и видео-
фондов) библиотек республики на языках народов Российской Федерации; компьютерного 
обеспечения базовых библиотек республики; 

- улучшения качества работы средств массовой информации на родном языке; увели-
чения количества тематических, авторских передач на национальных языках в сетке веща-
ния; широкого использования возможностей глобальной сети Интернет для удовлетворения 
этнокультурных и образовательных потребностей жителей республики; 

- создания в республике на базе сельских клубов сети профильных учреждений куль-
туры в виде Домов фольклора и Домов ремесел (примерно из расчета 8–10 профильных 
клубов в каждом районе). 

4. Интеграция школ искусств, музыкальных школ, выставочных залов в одно учрежде-
ние, комплексное использование которого позволит более эффективно углублять содержа-
ние своей деятельности и обновлять формы общения с аудиторией, создавать комфортную 
социально-культурную среду, отвечающую разнообразным интересам категорий пользова-
телей.  

Известно также, что учреждениям культуры удается достичь наибольшего своего 
влияния в системе проведения человеком досуга (досугом называется время, свободное от 
необходимого труда в сфере общественного производства, а также от воспроизводства 
человеком своих жизненных функций в рамках ведения домашнего хозяйства и социальных 
отношений [16, 386]). В его структуру входят следующие составляющие: приобщение к 
культурным ценностям (чтение, посещение культурно-досуговых учреждений), самообразо-
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вание, досуговое общение, культурно-оздоровительные занятия. Высокая значимость досу-
говых занятий определяется, во-первых, их направленностью – включение личности в сис-
тему культурных ценностей; во-вторых, помощь в освоении культурных ценностей; и в-
третьих, устремленность на гармоничное развитие личности.  

На основе анализа критериев эффективности деятельности учреждений культуры, в 
том числе показателя «количество свободного времени, проведенного пользователем в 
учреждении культуры», можно утверждать, что, чем больше количество свободного време-
ни, проводимое пользователем в учреждении культуры, тем эффективнее деятельность 
данного учреждения культуры и, следовательно, выше уровень качества оказываемой услу-
ги.  

Наиболее оптимальной, на наш взгляд, в современных условиях является модель 
сельского многофункционального культурного центра. Сельский многофункциональный 
культурный центр (далее – СМФКЦ) создается на территории сельского поселения муници-
пального района на базе сельского дома культуры в целях формирования интегрированной 
структуры, способной оказывать населению услуги многопрофильного характера, удовле-
творения культурных потребностей различных возрастных групп населения; художествен-
но-эстетического, социокультурного, просветительского развития жителей сельского насе-
ленного пункта; создания условий для занятия творчеством; организации досуга населения; 
реализации творческих проектов и программ. Такой центр может иметь статус юридическо-
го лица, филиала или обособленного подразделения; должен располагать современным 
спецоборудованием, техническими средствами (не менее одного современного телевизора, 
ноутбука, компьютера), музыкальными инструментами; необходимым фондом звукозапи-
сей, видеофильмов; методическими пособиями, сценарными материалами, библиотечным 
фондом (книги, периодические издания, электронные издания, аудиовизуальные докумен-
ты); интерактивными экранами; книжными и музейными витринами. 

Услуги,предоставляемые СМФКЦ, должны соответствовать потребностям населения, 
быть актуальными и социально-значимыми, иметь высокое качество и художественный 
уровень, иметь информационно-просветительский характер. 

Для достижения уставных целей учреждение осуществляет следующие виды деятель-
ности, относящиеся к основной: 

- организация работы действующих творческих коллективов по основным жанрам лю-
бительского художественного творчества; 

- оказание услуг по организации работы кружков (студий), курсов, любительских объе-
динений, клубов по интересам, мастер-классов для разновозрастных категорий населения с 
учетом всех социальных слоев региона и национальных особенностей; 

- организация онлайн-просмотров спортивных, познавательных, культурных и других 
передач, просмотр фильмов из фонда кинотеки; проведение лекций, семинаров, тренингов, 
лекториев и иных мероприятий культурной направленности; 

- организация культурно-массовой и просветительской работы, в том числе оказание 
услуг по проведению выставок, встреч с деятелями культуры и искусства, фестивалей, кон-
курсов, акций, концертно-зрелищных мероприятий, показ театральных постановок, пресс-
конференций и иных мероприятий в сфере культуры. 

Сельский многофункциональный культурный центр, в соответствии с возложенными 
на него задачами, может иметь следующую структуру: 

- зрелищный комплекс – универсальный зрительный зал для проведения концертно-
зрелищных мероприятий и театральных постановок, мини-кинозал или фойе (для просмот-
ра прямых трансляций футбольных и хоккейных матчей и т. п.); 

- образовательный комплекс – библиотека, творческие лаборатории (аудиовизуальное 
искусство, хореография, вокал, кружковые помещения для декоративно-прикладного искус-
ства, работы с семьями и детьми и т. п.); 
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- выставочную зону или музей как для традиционных (в том числе и передвижных), так 
и для современных интерактивных, мультимедийных и междисциплинарных выставок; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс – тренажерный зал, универсальная спор-
тивная площадка, открытые спортивные площадки на территории СМФКЦ.  

- зону общения и отдыха / релаксации – игровая комната для детей (развивающие на-
стольные игры, игровая площадка, библиотечный уголок, аудиовизуальные средства); мес-
та отдыха (кресла, кушетки, приглушенное освещение, оформление комнатными и декора-
тивными растениями, аквариум и т. п.); зимний сад; помещения для настольных игр (теннис, 
бильярд, аэрохоккей и т. п.). 

Обобщая изложенное, можно констатировать, что в настоящее время наметилась тен-
денция стабилизации сети муниципальных учреждений, а возможная (и желательная) инте-
грация культурно-досуговых учреждений в многофункциональные культурные центры (с 
соответствующей профилизацией) позволит объективнее подходить к интересам и потреб-
ностям граждан, более рационально использовать существующую материально-
техническую базу, финансовые средства, кадровые и информационные ресурсы. Для по-
вышения эффективности деятельности в сфере культуры важно не только изменить ее со-
держание и структуру, но и трансформировать систему управления, обеспечив более про-
зрачное использование бюджетных средств, повысив соответствие деятельности учрежде-
ний культуры социально-культурным приоритетам населения. 

_______________________ 
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Е.Д. Жукова 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ДВА ВЗГЛЯДА  
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Аннотация: В статье сравниваются подходы петербургской и уфимской научных школ к сущности и содержанию фе-

номена педагогической культурологии. Доказывается, что педагогическую культурологию следует позиционировать не как 
частный вид прикладной культурологии, а как раздел фундаментальной (теоретической) культурологии, которая кон-
центрируется на обосновании общих закономерностей функционирования культуры. 

 

Отечественная культурология как наука оформилась в 60-х годах прошлого столе-
тия, сделав специфичным объектом изучения социально-исторические процессы развития 
общества и становление человека как личности. Иначе говоря, культурология – это наука о 
взаимодействии культуры, общества и личности. В такой логике определения объекта поя-
вились исследования, основывающиеся на теориях цивилизации и адаптации, посвящен-
ные изучению исторических ментальностей, герменевтическому и семиотическому анализу 
сущности культурных явлений. 

Автономность культурологических направлений определяется тем, какой «арте-
факт», какую модальность (от латинского «modus» – мера, образец) ученые рассматривают 
в качестве основного предмета исследования. Поскольку мир «артефактов» достаточно 
богат (человек запечатляет себя в образе, вещи, слове, смысле и пр.), то в настоящее вре-
мя в культурологии сформировалось несколько концепций, среди которых наиболее инте-
ресны в плане педагогики следующие. 

1. Культурно-историческая психология (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.Р. Лурия) и социокультурная теория А.С. Ахиезера – модальностью культуры выступает 
социум. 

2. Литературоведческая концепция (Ю.Н. Тынянов, М.М. Бахтин) – модальностью 
культуры выступает художественное и образное мышление. 

3. Мифологическая концепция (О.М. Фрайнберг, Я.М. Голосовкер, А.Ф. Лосев) – 
модальностью культуры выступают мифы как неовеществленный продукт сознания. 

4. Семиотическая концепция (Ю.М. Лотман, В.В. Иванов, Б.А. Успенский) – мо-
дальностью культуры выступает слово как неовеществленный продукт сознания. 

5. Креативно-деятельностная концепция культуры (Э.В. Ильенков, В.М. Межуев, 
А.И. Арнольдов, Н.С. Злобин) и системно-функциональная концепция Э.С. Маркоряна – 
модальностью культуры выступают деятельность, творчество. 

6. Историко-культурологическая концепция (Д.С. Лихачев, С.С. Аверенцев, 
Ю.Н. Давыдов, П.П. Гайденко) – модальностью культуры выступает история как связь собы-
тий, смена эпох. 

7. История и социальная психология (М. Блок, Л. Февр, А.Я. Гуревич и др.) – мо-
дальностью культуры выступает личность и массы. 

Таким образом, при всем многообразии теоретических концепций культурология 
рассматривается авторами как интегративное знание о взаимодействии общества и лично-
сти, их функционировании в культуре. Постепенно данные концепции вышли за рамки соб-
ственно научных концепций и превратились, как пишет А.Я. Флиер, в «интелектуальную 
тенденцию свободно мыслящей интеллигенции, манифестируюмую такими научными авто-
ритетами, как М.К. Мамардашвили, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Г.С. Померанц и др.» [10, 8]. 

В свою очередь, в рамках культурологии возникли два направления – гуманитарное 
и социальное.  

Гуманитарное – литературоведческое, искусствоведческое – направление суть 
своеобразное «шедевроведение», которое занимается расшифровкой духовных смыслов 
мира артефактов в различных формах – музыкального или художественного произведения, 
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памятника архитектуры или письменности и пр. Можно сказать, что артефактами гумани-
тарной культуры служат продукты элитарного сознания.  

Социальная культурология – это исследование эволюции массового сознания че-
ловека как творца культуры, в рамках которого выделяют три основные отрасли 
(А.Я. Флиер): 

- фундаментальная – теория и философия культуры; исследует общие закономер-
ности исторического и социального бытия, формулирует эпистемологию (система принци-
пов, методологий, методов познания); 

- антропологическая – более эмпирический и измеряемый уровень познания; ис-
следует культурное бытие людей, нормативные образцы поведения и сознания; 

- прикладная – занимается разработкой технологий практической организации и ре-
гуляции культурных процессов. 

М.А. Ариарский выделяет пять основных отраслей культурологии [7, 5–6]: 
– фундаментальная (теоретическая) культурология, концентрирующаяся на обос-

новании общих закономерностей функционирования культуры; 
– историческая культурология, осмысливающая процессы возникновения, станов-

ления и развития культуры; 
– дифференциальная культурология, раскрывающая особенности культуры от-

дельных народов и социальных групп; 
– прогностическая культурология, пытающаяся определить дальнейшее развитие 

культуры; 
– прикладная культурология, раскрывающая социальные технологии создания бла-

гоприятной культурной среды вырабатывающая механизм приобщения человека к дости-
жениям мировой и отечественной культуры, вовлечения его в социально-культурное твор-
чество. 

И, как отмечает А.Я. Флиер, «есть все основания полагать, что сегодня в недрах 
культурологии постепенно рождается новое своеобразное научно-практическое направле-
ние – теория и методология социокультурного воспроизводства, – тесно связанное со 
смежными науками: педагогикой, этнографией, социологией и др.» [10, 15]. Мы же полага-
ем, что проблемы социального наследования, рассматриваемые с позиций культурологии, 
могут выступать самостоятельным полем научного исследования, а объектом педагогиче-
ской культурологии в таком случае становится процесс социального наследования. Заме-
тим, что относительно конкретного содержания данного направления существуют различ-
ные точки зрения. 

Выступая на VII Международных Лихачевских научных чтениях (СПб., 2007), патри-
арх педагогической культурологии М.А. Ариарский определил ее так: «Педагогическая куль-
турология – это область науки и социальной практики, которая интегрирует в себе основы 
культурологии и педагогики и, опираясь на их взаимодействие и взаимовлияние, раскрыва-
ет методику социально-культурного просвещения и вовлечения индивида в культурную 
деятельность, способствующую преобразованию знаний о культуре в нравственно-
эстетические убеждения, в нормы и принципы духовной жизни, в умения и навыки креатив-
ной деятельности» [7, 6]. Думается (при всем уважении к автору), что это определение не 
столько научной области, сколько предметно-дисциплинарной – того, чему, в рамках этого 
предмета / дисциплины, нужно учить. Отсюда – известная доля методологического синкре-
тизма и реверансы в адрес методики. 

В приведенном определении многое проясняется, если учесть, что оно соответст-
вует традициям кафедры социально-культурной деятельности Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета культуры и искусств, и, предваряя его, М.А. Ариарский (патри-
арх социально-культурной деятельности), правомерно отмечал, что все годы Советской 
власти сущность социально-культурной деятельности и ее предшественницы – культурно-
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просветительной работы, определялась не наукой, а постановлениями КПСС [7, 5]. Верно и 
то, что «ныне эта специальность и форма социальной практики, наконец-то, стала предме-
том научного осмысления» [7, 5] (в том числе, благодаря усилиям самого М.А. Ариарского, 
что отмечают научные рецензенты1). Но из бесспорного посыла следует не столь же бес-

спорный вывод: педагогическая культурология является прикладной областью теории куль-
туры, основой теории социально-культурной деятельности, и эта мысль доминирует в моно-
графических публикациях автора [2–4], который так резюмирует концепцию своей научной 
школы. 

1. «Предметом педагогической культурологии выступает социально-педагогический 
процесс разностороннего развития личности посредством ее вовлечения в систему соци-
ально-культурного просвещения и свободного творчества, результатом которого становятся 
ценности культуры, обновленная культурная среда и новые, социально значимые качества 
людей. Целевая установка педагогической культурологии – вовлечение человека в мир 
культуры» [1, 57]. 

2. «Цель педагогической культурологии – посредством комплекса специально ото-
бранных и синтезированных видов культурной деятельности обеспечить: 

- приобретение, расширение, углубление, обновление и приведение в систему зна-
ний о природе, обществе, мышлении, технике и способах деятельности, способствующих 
утверждению мировоззренческой, идейно-нравственной и эстетической позиции; 

- формирование интеллектуальных и практических навыков и умений в сфере со-
циального, научно-технического и художественного творчества, стимулирование развития 
творческих потенций личности; 

- создание, освоение, сохранение, распространение и воспроизведение ценностей 
культуры; 

- усвоение способов культурно-досугового творчества и нерегламентированного 
общения; 

- удовлетворение и последовательное обогащение духовно-эстетических интере-
сов и потребностей разных групп населения; 

- регуляция социального бытия, воспитание в каждом человеке повседневной, 
практической культуры, культуры труда, познания, быта, досуга, делового и неформального 
общения» [1, 61–62]. 

3. «Задачи педагогической культурологии проявляются в том, чтобы обеспечить: 
- выявление закономерностей, принципов, средств, методов и форм создания, со-

хранения, трансляции и освоения культурных ценностей, норм, и практик в сфере художе-
ственно-эстетической, религиозной, нравственной, социально-психологической, политиче-
ской, правовой, экономической, экологической, физической культуры и разработка на этой 
основе условий и способов оптимизации этих процессов; 

- получение практически ориентированного знания о закономерностях формирова-
ния и развития различных субъектов культуры (личности, социальной группы, этнокультур-
ной общности, региона, общества в целом) и поиск оптимальных механизмов регулирова-
ния социально-культурных процессов на соответствующих уровнях; 

- обоснование принципов и технологий использования различных культурных прак-
тик (видов и способов культурологической деятельности и мышления, норм, традиций и 
форм человеческого общежития), сложившихся в истории мировых культур, в тех или иных 
сферах социокультурной деятельности; 

                                           
1
 «…работа М.А. Ариарского убедительно свидетельствует о том, что социально-культурная деятельность и система 

подготовки ее специалистов встали на “научные рельсы”, что, несомненно, должно служить успеху дальнейшего 
развития этой сферы духовной жизни» (См. : Бирженюк, Г.М. Научная школа педагогической культурологии [Текст] / 
Г.М. Бирженюк // Вопросы культурологии. – 2008. – № 12. – С.32). 
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- разработку теоретических и организационно-методических основ подготовки и по-
следовательного повышения квалификации профессиональных кадров, способных эффек-
тивно осуществлять процесс общекультурного развития личности» [1, 62]. 

Понятно, в связи с изложенным, почему автором локально позиционируется: зна-
чимость его разработок («Научная концепция школы успешно подтвердила свою научную и 
социальную значимость, стала основой учебного процесса на отделениях социально-
культурной деятельности колледжей и вузов культуры, принята и эффективно реализуется 
в системе повышения квалификации специалистов социально-культурной сферы» [1, 62]); 
видение перспектив («Как область научного знания и социальной практики педагогическая 
культурология может способствовать совершенствованию процесса эстетического воспита-
ния детей, подростков и молодежи, повышению качества художественного образования, 
обеспечению культурологической направленности в работе музейных учреждений и турист-
ских фирм, внесению эстетических начал в процесс обучения и воспитания в средней и 
высшей школе, в системе дополнительного образования, в армии и на флоте. Однако в 
первую очередь ее конструктивная роль может и должна проявиться в социально-
культурной деятельности и, в первую очередь, в рациональной организации досуга, где она 
выступает как средство научного осмысления ее сущности и природы» [1, 63]). Рискуя оши-
биться, предположим, что причина этого – стилистика русского языка, не допускающая тав-
тологичности понятия «культура социально-культурной деятельности». Но, поскольку 

присутствие педагогического аспекта в этой деятельности очевидно, авторы и останови-
лись на понятии «педагогическая культура», хотя адекватность последнего применительно 
к сфере социально-культурной деятельности (СКД) нам представляется не бесспорной.  

В октябре 2010 года в Санкт-Петербурге состоялся Третий Российский культуроло-
гический конгресс «Креативность в пространстве традиции и инновации» с международным 
участием. В работе секций и круглых столов конгресса достойное место заняла дискуссия 
по теме «Педагогическая культурология: состояние, проблемы, перспективы», представ-
ленной учеными одноименной научной школы Уфы [9]. В концепции школы культура пред-
ставляет собой нормативные требования к соответствующей деятельности человека; осво-
енный и овеществленный человеком опыт его жизнедеятельности, где опыт – зафиксиро-
ванное единство знаний и умений, переросшее в модель действий для любой ситуации; 
программу, принятую в качестве образца при решении возникающих задач. Тогда образо-
вание, как система, и есть не что иное, как социальный институт адресной и целенаправ-
ленной передачи такого опыта. Культура как концентрированный опыт предшествующих 
поколений позволяет каждому человеку не только усваивать этот опыт, но и участвовать в 
его приумножении. То есть культура и образование не могут быть отделены друг от друга.  

Уральские исследователи исходили из того, что «в основе конкретных форм и ме-
тодов профессиональной деятельности субъектов педагогического процесса всегда лежит 
определенный, исторически сформировавшийся социокультурный комплекс. Механизмы и 
закономерности функционирования этого социокультурного комплекса оказывают опреде-
ляющее, хотя и не всегда прямое, воздействие на систему образования, задавая границы 
ее воспитательных и образовательных возможностей. Но классическая педагогика эти ме-
ханизмы, закономерности и границы не исследует. Их изучение лежит в русле культуроло-
гического анализа» [8, 145], с чем вполне согласуется позиция И.Е. Видт (одна из первых 
сибирских ученых, обратившихся к исследованию педагогической культурологи), для кото-
рой «задачей педагогической культурологии является осознание принципов, которые опре-
делили характер педагогической культуры разных социумов: этнических, сословных, геопо-
литических и других; выявление меры взаимосвязи между характером педагогической куль-
туры со спецификой субъектов педагогической деятельности и социально-историческими, 
социально-экономическими, геобиологическими и другими внешними и внутренними усло-
виями» [6, 8–9].  
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Таким образом, педагогическая культурология в подходах ученых Урала и Сибири 
представляет собой область гуманитарного знания, выступающего в качестве методологии 
социокультурного воспроизводства, изучающего общие закономерности педагогического 
процесса и направленного на получение систематизированной информации о формах и 
методах трансляции социального опыта, а также разрабатывающего варианты практиче-
ской организации культурно-образовательной практики [5, 33]. В соответствии с этим, зада-
чи педагогической культурологии определяются на фундаментальном, антропологическом и 
прикладном уровнях: 

- на фундаментальном уровне – обосновать образование как феномен культуры и 
представить морфологию образовательной сферы как подсистемы культуры; 

- на антропологическом – раскрыть эволюцию человеческого сознания в культурно-
образовательных средах; 

- на прикладном – разработать технологии прогнозирования и модернизации обра-
зовательной сферы, исходя из закономерностей культурной эволюции и специфики совре-
менного этапа культуры. 

Опираясь на изложенное, целесообразно при определении места педагогической 
культурологии (среди пяти отмеченных М.А. Ариарским отраслей культурологического зна-
ния) ее следует позиционировать как раздел фундаментальной теоретической культуроло-
гии (а не как частный вид прикладной культурологии), которая базируется на общих законо-
мерностях функционирования культуры. Существенно новое направление «педагогическая 
культурология» на методологическом, теоретическом и прикладном (в том числе эмпириче-
ском) уровнях призвано решать проблемы социокультурной модернизации в контексте 
взаимосвязи культуры (общего) и образования (частного). 
________________________ 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: бакалавры физической культуры, профессиональная устойчивость, качество личности, цен-

ностные ориентации, физическое воспитание, самоконтроль, эксперимент.  
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной устойчивости у будущих 

бакалавров физической культуры; в исследовании использовались теоретические и эмпирические методы для опре-
деления ценностных ориентаций, детерминирующих профессиональную устойчивость бакалавров физической куль-
туры; приводится методика их выявления у студентов первых–четвертых курсов факультета физической культуры и 
спортивного мастерства, обосновано их место в структуре профессиональной устойчивости личности. На основе 
результатов исследования предложены подходы к формированию основных компонентов профессиональной устой-
чивости, дополняющие существующие.  

 
Важной задачей формирования у будущих бакалавров физической культуры профес-

сиональной устойчивости в период обучения в вузе является ориентация на профессио-
нально значимые ценности. Эта задача в полной мере согласуется с целью их профессио-
нальной подготовки, отраженной в ФГОС ВО в виде комплекса профессиональных компе-
тенций, позволяющих выпускнику успешно выполнять свои профессиональные обязанности 
в сферах педагогической и культурно-просветительской деятельности, быть высококвали-
фицированным и востребованным на ранке труда работником.  

Для достижения высокого уровня профессионализма, развития необходимых качеств и 
способностей, по мнению Г.И. Гилева, необходимы регулярные занятия физической культу-
рой и спортом [2, 27], которые повышают устойчивость организма к действиям неблагопри-
ятных факторов профессионального труда (умственное и нервное перенапряжение, моно-
тония, переохлаждения и перегревания, вибрация, радиоактивность гипоксия и т. д.) и со-
действуют формированию у студентов нового уровня адаптивных возможностей. Выбирая 
профессию, каждый человек естественно задумывается о необходимости готовиться к ней. 
Отсюда, студентам как будущим бакалаврам физической культуры важно уяснить, что куль-
тура направлена не только на преобразование внешней социальной и природной среды, но 
и на развитие самого человека, на формирование его физического облика, что физическая 
культура предоставляет более широкие возможности для развития не только двигательной, 
но и интеллектуальной деятельности. 

Цель представленного в статье исследования – определение детерминирующих про-
фессиональную устойчивость бакалавров физической культуры ценностных ориентаций, 
описание методики их выявления у студентов первых–четвертых курсов факультета физи-
ческой культуры и спортивного мастерства и обоснование их места в структуре профессио-
нальной устойчивости личности. Теоретическое обоснование проблемы формирования у 
будущих бакалавров физической культуры профессиональной устойчивости посредством 
ценностных ориентаций представлено в исследовании тремя линиями: 1) уточнение поня-
тия «профессиональная устойчивость будущих бакалавров физической культуры» как каче-
ства личности, формируемого в процессе образования; 2) обоснование значимых для фор-
мирования профессиональной устойчивости будущих бакалавров физической культуры 
ценностных ориентаций; 3) анализ результатов экспериментальной работы, подтверждаю-
щий, что формирование у будущих бакалавров физической культуры ценностных ориента-
ций – важный фактор их профессиональной устойчивости. 

Анализируя различные подходы к трактовке понятия «профессиональная устойчи-
вость» (В.В. Гузь, И.А. Клюшникова, З.Н. Курлянд, О.В. Ржанникова и другие ученые), мы 

рассматриваем это понятие, во-первых, как характеристику способности индивида в какой-
либо области знания или деятельности (способность не поддаваться постороннему влия-
нию, способность приспосабливаться, способность выполнять профессиональную деятель-
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ность); во-вторых, как способ достижения результата в деятельности (активно, уверенно, 
решительно, самостоятельно, без эмоционального напряжения, сохраняя работоспособ-
ность, с минимальными ошибками); в-третьих, как совокупность профессионально-
педагогических знаний и умений, мотивационных и эмоционально-волевых качеств [6]. Ис-
ходя из этого, под профессиональной устойчивостью личности мы понимаем динамичное, 
системное новообразование личности в совокупности мотивационно-ценностных, когнитив-
ных, действенно-практических и рефлексивно-регулятивных качеств, позволяющих уверен-
но, самостоятельно и без эмоционального напряжения выполнять профессиональную дея-
тельность с минимумом ошибок длительное время, сохраняя при этом работоспособность, 
вне зависимости от влияния различных негативных факторов. 

Исследование ценностных ориентаций студентов проводилось с использованием ком-
плекса методов: теоретических (анализ, индуктивный и дедуктивный методы, обобщение), 
позволивших выявить степень разработанности проблемы в педагогической науке; эмпири-
ческих (наблюдение, педагогический эксперимент, методы устного и письменного опроса – 
тестирование, анкетирование, интервьюирование, ранжирование), позволяющих, в том 
числе посредством самооценки, выявлять ценностные ориентации студентов, уровни тре-
вожности, мотивации на достижение цели, импульсивности и самостоятельности. 

В результате проведенного исследования нами получены следующие результаты. 
1. К настоящему времени в научном и методическом аспектах достаточно разработан 

комплекс методов и средств физической культуры и спорта, обеспечивающих определен-
ное качество профессиональной подготовки студентов педагогических направлений с про-
филем подготовки «Физическая культура» в вузе (Т. Арнольд, Н. Н. Бугров, В.С. Быков, 
М.Я. Виленский, Д.А. Крадман, Л.И. Лубышева, Н.И. Пономарев, В.В. Столбов, Б. Хавин, 
Е.М. Чернова и др.). Так как эффективность и качество профессиональной подготовки ба-
калавра физической культуры зависят от уровня физической, психофизиологической, функ-
циональной подготовленности, состояния здоровья, уровня работоспособности и резерв-
ных возможностей организма, а также от осознания социально-экономической значимости 
им своей педагогической деятельности в области физического воспитания подрастающего 
поколения, то, следовательно, педагогическое воздействие на развивающуюся личность 
целесообразно предварять изучением исходного состояния формируемого личностного 
качества. Поэтому исследование было начато с изучения ценностных ориентаций студен-
тов на различных этапах образовательного процесса, а также таких связанных с ценност-
ными ориентациями компонентов личности, как жизненные планы, доминирующие мотивы 
деятельности и поведения (интересы, идеалы, потребности, установки), отношение к себе и 
окружающему миру во всем многообразии его проявлений (к другим людям, в миру приро-
ды и культуры). В исследовании использована методика выявления ценностных ориента-
ций личности, разработанная М. Рокичем [3]. 

В исследовании приняли участие 44 студента 1–4-х курсов факультета физической 
культуры и спортивного мастерства ФГБОУ ВПО «МГТУ имени Г.И. Носова», обучающиеся 
по направлению «Педагогическое образование» с профилем «Физическая культура». Сту-
дентам каждого курса ежегодно предлагается ранжировать по степени значимости ряд тер-
минальных и инструментальных ценностей, согласно списку М. Рокича. Кроме того, с перво-
го курса студенты включаются в оценку собственного здоровья, руководствуясь разрабо-
танным коллективом преподавателей кафедры спортивного совершенствования (с нашим 
участием) учебным пособием «Оценка уровня состояния здоровья и физической подготов-
ленности студентов средствами контроля и самоконтроля», в котором освещаются вопросы 
врачебно-педагогического контроля и самоконтроля студентов при занятиях физической 
культурой и спортом. Кроме того, в содержание учебного пособия включены темы с необ-
ходимыми знаниями об организме, антропометрических, субъективных и объективных пока-
зателях здоровья человека; рассматриваются такие понятия, как «здоровье», «физическое 
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развитие», «физические качества», «физическая подготовленность», «функциональные 
тесты»; даются практические рекомендации для контроля за телосложением и уровнем 
развития функциональных и двигательных способностей студентов. В конце каждого семе-
стра студенты заполняют специально разработанный паспорт здоровья, с помощью которо-
го они отслеживают динамику улучшения своего здоровья, оценивают воздействие физ-
культурно-спортивных занятий на организм и могут своевременно корректировать физиче-
скую нагрузку. Паспорт здоровья заставляет студента заботиться о своем здоровье, созда-
вая предпосылки для регулярных самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
благодаря ценностному отношению к физической культуре.  

Все это позволяет, с одной стороны, отслеживать динамику формирования ценност-
ных ориентаций как фактора профессиональной устойчивости личности будущих бакалав-
ров физической культуры, а, с другой стороны, показывает динамику взросления студентов 
в педагогическом, духовно-нравственном и житейском отношении. По результатам экспе-
римента у студентов первого курса 18 ценностей-целей распределились следующим обра-
зом: 1) здоровье (физическое и психическое); 2) счастливая семейная жизнь; 3) уверен-
ность в себе – внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений; 4) 
материально обеспеченная жизнь; 5) развитие – работа над собой, постоянное физическое 
и духовное совершенствование; 6) любовь; 7) наличие хороших и верных друзей; 8) инте-
ресная работа; 9) свобода – самостоятельность, независимость в суждениях; 10) житейская 
мудрость; 11) познание; 12) продуктивная жизнь – максимально полное использование сво-
их сил и способностей; 13) активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональная насы-
щенность жизни; 14) общественное признание; 15) счастье других; 16) творчество; 17) раз-
влечения; 18) красота природы и искусства. Все это свидетельствует о высокой значимости 
здоровья для первокурсников, что и объясняет выбор ими данной профессиональной дея-
тельности.  

Студенты второго курса на 1-е и 2-е место также поставили соответственно здоровье 
(физическое и психическое) и счастливую семейную жизнь, но далее порядок меняется: 3) 
любовь; 4) наличие хороших и верных друзей; 5) продуктивная жизнь – максимально пол-
ное использование своих сил и способностей; 6) материально обеспеченная жизнь – отсут-
ствие материальных затруднений; 7) развитие – работа над собой, постоянное физическое 
и духовное совершенствование; 8) интересная работа; 9) житейская мудрость; 10) уверен-
ность в себе – внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений; 11) 
активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональная насыщенность жизни; 12) познание; 
13) свобода – самостоятельность, независимость в суждениях; 14) общественное призна-
ние; 15) счастье других; 16) развлечения; 17) творчество; 18) красота природы и искусства. 
Приведенные данные показывают высокую значимость здоровья и для студентов второго 
курса, что подтверждает осознание ими здоровья как объективной ценности, определяю-
щей сознательный выбор направления деятельности.  

У студентов третьего курса: 1) здоровье – физическое и психическое; 2) счастливая 
семейная жизнь; 3) любовь; 4) наличие хороших и верных друзей; 5) уверенность в себе – 
внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений; 6) развитие – рабо-
та над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование; 7) материально 
обеспеченная жизнь – отсутствие материальных затруднений; 8) продуктивная жизнь – мак-
симально полное использование своих сил и способностей; 9) свобода –
самостоятельность, независимость в суждениях; 10) житейская мудрость; 11) познание; 12) 
активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональная насыщенность жизни; 13) интерес-
ная работа; 14) счастье других; 15) творчество; 16) общественное признание; 17) развлече-
ния; 18) красота природы и искусства. Такое распределение ценностей свидетельствует, с 
одной стороны, о более серьезном отношении студентов к жизни и, одновременно, боль-
шей направленности на профессиональную деятельность. 
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Студенты четвертого курса, которые так же, как и студенты первого–третьего курсов 
поместили: 1) здоровье; 2) счастливая семейная жизнь; 3) развитие – работа над собой, 
постоянное физическое и духовное совершенствование; 4) материально обеспеченная 
жизнь – отсутствие материальных затруднений; 5) уверенность в себе – внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоречий, сомнений; 6) интересная работа; 7) наличие хо-
роших и верных друзей; 8) любовь; 9) свобода – самостоятельность, независимость в суж-
дениях; 10) жизненная мудрость; 11) продуктивная жизнь – максимально полное использо-
вание своих сил и способностей; 12) активная деятельная жизнь – полнота и эмоциональ-
ная насыщенность жизни; 13) познание; 14) общественное признание; 15) счастье других; 
16) развлечения; 17) творчество; 18) красота природы и искусства. Это свидетельствует, 
во-первых, о понимании студентами важности материально обеспеченной жизни и работы, 
интересной и удовлетворяющей их духовные запросы (так как многие из них в это время 
уже начинают самостоятельную трудовую жизнь) и, во-вторых, более ответственном отно-
шении к возможному жизненному выбору. 

Результаты проведенной экспериментальной работы позволяют сделать следующие 
выводы. 

1. Студенты 1–4-го курсов (100 %) ценности здоровья и счастливой семейной жизни 
расположили на первом и втором месте соответственно. Это дает возможность предполо-
жить, что ориентация студентов на высокое качество жизни предопределяет необходимость 
формирования у них умений управления своим поведением; навыков самоконтроля, само-
наблюдения, самообладания, саморегуляции и реализации всего необходимого для дости-
жения цели.  

2. На достаточно высокое третье место студенты 4-го курса поместили развитие – ра-
бота над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование, что свидетельст-
вует о стремлении выпускников работать над собой с перспективой на будущее (что соот-
ветствует траектории «обучение через всю жизнь» Болонского процесса [1]). 

3. Студенты 1-го курса наиболее важным для себя (3-е место) посчитали: уверен-
ность в себе, достижение внутренней гармонии, свободы от внутренних противоречий и 
сомнений, что говорит о происходящем процессе адаптации к условиям вуза (и, возможно, 
некоторой неуверенности в себе, недостаточно сформированной мотивации к будущей 
профессиональной деятельности, неясном видении себя в профессии).  

4. Студенты 2-го и 3-го курсов на третьем месте расположили любовь, что отражает 
их нацеленность на личностные взаимоотношения в коллективе, на общение и потребность 
во взаимопонимании, необходимом для работы в команде.  

Студентам каждого курса также предлагалось ранжировать по степени значимости ряд 
инструментальных ценностей. В ходе эксперимента на первое место студенты 1-го и 4-го 
курсов поставили ответственность (ценности дела), а студенты 2-го и 3-го курсов – чест-
ность (ценности общения). На втором месте студенты 1-го и 4-го курсов расположили обра-
зованность (нацеленность на результат), а студенты 2-го и 3-го курсов – воспитанность 
(ценности общения) и ответственность (ценности дела) соответственно. На третьем месте 
студенты 1-го и 4-го курсов определили честность (ценности общения), а студенты 2-го и 3-
го курсов – ответственность и образованность соответственно (ценности дела). 

Таким образом, выполненное исследование показало, что у будущих бакалавров фи-
зической культуры доминирующий мотив деятельности и поведения – здоровье (!). Это по-
зволяет утверждать, что эффективность формирования у будущих бакалавров физической 
культуры профессиональной устойчивости повысится, если в процессе физического воспи-
тания студенты будут вести наблюдение за состоянием своего здоровья, уровнем работо-
способности; научатся контролировать ответную реакцию организма на двигательные на-
грузки, используя для этого простые и доступные тесты и диагностики. Полученная ими ин-
формация окажется полезной для оценки воздействия учебно-тренировочных и самостоя-
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тельных занятий на организм, а также для своевременной коррекции нагрузки. Рациональ-
но построенные физкультурные занятия будут способствовать повышению функциональ-
ных возможностей организма, укреплению здоровья; помогут студентов управлять своим 
самочувствие и настроением, что в итоге обеспечит формирование профессиональной ус-
тойчивости. 

Основополагающее значение для нашего исследования имеют выводы (Т.Ф. Орехова 
[4]) относительно феномена здоровья. Во-первых, здоровье определяется как системное 
интегральное явление, отражающее состояние целостного организма человека в единстве 
всех его активно функционирующих составляющих – тела, души и разума. Во-вторых, в 
здоровье человека присутствует два начала – природное, которое функционирует стихийно 
и культурное, которое регулируется сознанием человека и зависит от уровня образованно-
сти человека, от условий его целенаправленного воспитания и самовоспитания, от степени 
воли человека к здоровью. Такой подход к определению сущности здоровья позволяет 
включить его в состав педагогических категорий, а становление здоровья рассматривать 
как педагогическую задачу. В-третьих, к разработке критериев здоровья необходим ком-
плексный подход с выделением объективных и субъективных критериев. В группу объек-
тивных критериев должны включаться показатели, отражающие уровень физического и фи-
зиологического функционирования организма человека, доступные для достаточно точной 
фиксации с помощью приборов (используемые в медицинской практике) или доступные для 
точного измерения в ходе наблюдений, которые может произвести сам человек. В группу 
субъективных критериев включаются показатели – внутренние ощущения индивида. Таким 
образом, важно научить человека замечать изменения в своем состоянии, постоянно на-
блюдая за собой и осмысливая причины происходящих изменений, с тем, чтобы в даль-
нейшем он мог сохранять положительные результаты и корректировать отрицательные [4]. 

Благодаря выполненному теоретическому анализу нами обосновано содержание ком-
понентов профессиональной устойчивости будущих бакалавров физической культуры:  

1) мотивационно-ценностный компонент сферы личности, связанный с формировани-
ем готовности к развитию и саморазвитию профессиональной устойчивости средствами 
физического воспитания;  

2) когнитивный компонент сферы личности, ориентированный на пополнение знаний 
обучающихся и расширение их представлений о профессиональной устойчивости, законах 
ее сохранения и развития средствами физического воспитания;  

3) действенно-практический компонент сферы личности, степень активности которого 
определяет результативность процесса формирования профессиональной устойчивости;  

4) рефлексивно-регулятивный компонент сферы личности, обусловливающий форми-
рование личностных качеств, позволяющих становиться активными субъектами деятельно-
сти по развитию профессиональной устойчивости, то есть сознательно и самостоятельно 
применять полученные знания о сохранении и развитии профессиональной устойчивости 
средствами физического воспитания [7–8]. 

На основе результатов исследования разработаны и предложены новые подходы к 
формированию основных компонентов профессиональной устойчивости, дополняющие 
существующие теоретические концепции и методические разработки. 
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исследовательская работа. 
Аннотация: В статье рассматривается формирование информационно-коммуникационной компетентности 

школьников и студентов методами и средствами научно-исследовательской работы. Формы научно-
исследовательской работы приведены в соответствии с ее этапами и компонентами информационно-
коммуникационной компетентности. Предложена модель реализации преемственности в научно-исследовательской 
работе школьников (система «школа – вуз») как способ формирования информационно-коммуникационной компетен-
ции студентов и школьников. 

 

В настоящее время высокими темпами внедряются информационно-
коммуникационные технологии во все сферы жизнедеятельности людей. Если говорить об 
их использовании в научно-исследовательской работе, то очевидно, что от сформирован-
ности информационно-коммуникационной компетентности студентов зависит качество вы-
полняемой научной работы. Это объясняется тем, что существуют особенности при работе 
над научным проектом в опоре на информационно-коммуникационную компетентность: 

– информационная компетентность – основное условие сбора, обработки информации 
и представление результатов; 

– коммуникационная компетентность – умение грамотно выстраивать общение с еди-
номышленниками и руководителем проекта; 

– технологическая компетентность – умение использовать компьютерные и сопряжен-
ные с ними средства. 

Анализируя научно-исследовательскую работу студентов как средство формирования 
информационно-коммуникационной компетентности, обозначим ее основные компоненты, 
благодаря которым осуществляется ее формирование. 

1. Гносеологический компонент – заключается в знании студентами источников нахож-
дения информации и умении ее преобразовывать.  

2. Конструктивно-проективный компонент – заключается в высоком уровне сформиро-
ванности конструктивных и проективных способностей.  

3. Организационный компонент – включает не только организацию процесса обучения 
в вузе, но и самоорганизацию деятельности студента. 

4. Коммуникативный компонент – предполагается, что общение в рамках НИР являет-
ся источником развития личности студента и школьника. 

5. Перцептивно-рефлексивный компонент – помогает школьнику и студенту осознать, 
как они воспринимаются коллегами по общению. 

В то же время, студенты педагогических вузов должны уметь не только самостоятель-
но организовывать исследовательскую деятельность, но и уметь приобщать к ней подрас-
тающее поколение, то есть школьников. Это обусловлено противоречием между потребно-
стью общества в активной, самостоятельной, самоутверждающейся личности, с одной сто-
роны, и образовательной системой, технологически не обеспечивающий этот процесс – с 
другой. В статье предлагается следующее решение данной проблемы: студенты ознакам-
ливают школьников с возможностями научно-исследовательской работы как способа фор-
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мирования информационно-коммуникационной компетентности и позитивного самоутвер-
ждения подростка.  

Изучение теоретической, психолого-педагогической, методической литературы по теме 
исследования позволило выделить педагогические условия самовыражения и социально 
значимого самоутверждения подростков, как то: благоприятная микросреда; сформирован-
ность умений и навыков организации научно-исследовательской работы; стимулирование 
научного творчества подростков; поощрение успехов в научно-исследовательской деятель-
ности и афиширование ее результатов. 

Рационально организованная научно-исследовательская работа школьников форми-
рует информационно-коммуникационную компетентность путем развития творческого по-
тенциала и способности правильно разрешать проблемы, возникающие в практической 
деятельности. Научно-исследовательская работа позволяет раскрыть и правильно сфор-
мировать общечеловеческие качества школьников; она имеет целью сформировать моти-
вацию положительного самоутверждения в среде подростков и потребность совершенство-
вания их творческих способностей. 

В зависимости от содержания и логики реализации все многообразие форм научно-
исследовательской работы школьников по их отношению к учебному процессу основного 
образования может включать: предметные олимпиады разного уровня, творческие и науч-
ные кружки, подготовку реферата на заданную тему по предмету. 

Основными инструментами научно-исследовательской работы школьника являются:  
− индивидуальный подход к интересам и способностям;  
− разнообразный спектр внеучебных форм исследовательской деятельности;  
− формирование научных форм исследования, которые демонстрируют весь спектр воз-

можностей использования названных технологий в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти;  

− традиционные педагогические мероприятия с целью обмена исследовательского 
опыта;  

− обеспечение публикаций с результатами исследования. 
Структура системы по организации научно-исследовательской работы – это особым 

образом организованный процесс, направленный на развитие и саморазвитие личности 
школьника, исходя из его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предмет-
ной деятельности, путем формирования информационно-коммуникационной компетентно-
сти. 

Исходные положенияи при проектировании структурной модели организации научно-
исследовательской работы школьников по системе «Школа – вуз» – выявление объектив-
ной потребности в организации системы НИР и реальных возможностей НИР как способа 
формирования информационно-коммуникационной компетентности подростка. Затем соот-
носятся потребности в информационно-коммуникационной компетентности подростков с 
возможностями ее формирования в условиях научно-исследовательской работы. На основе 
проведенного анализа делается вывод о месте научно-исследовательской работы в систе-
ме образования и воспитания школьников. Далее определяются этапы (и задачи) модели 
реализации преемственности научно-исследовательской работы школьников по системе 
«Школа – вуз». Заключительный этап работы исследования – отбор исследовательского 
материала, разработка программы формирования информационно-коммуникационной ком-
петентности школьников, апробация, выводы. 

Результатом теоретико-методического обоснования необходимости и возможностей 
формирования информационно-коммуникационной компетентности подростков является 
модель реализации преемственности научно-исследовательской работы по системе «Шко-
ла – вуз». 
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Принципы структурной модели организации преемственности научно-
исследовательской работы школьников по системе «Школа – вуз» включают следующее. 

Принципы организации: 

 гуманистическая направленность; 

 практическая направленность исследований; 

 научность; 

 последовательность, системность; 

 целенаправленность. 
Принципы управления: 

 развитие инициативы и самостоятельности; 

 сознательность и активность; 

 доступность и посильность. 
Мотивационно-целевой компонент модели представляет собой социальный заказ раз-

вивающегося общества, цель которого – апробация новой формы организации научно-
исследовательской работы школьников по системе «Школа – вуз» (как способа формирова-
ния информационно-коммуникационной компетентности подростка). 

Содержательный компонент модели представляет собой объединение содержания 
научных исследований школьников и научной, и методической подготовки студентов. Ре-
зультатом такого объединения является методологически грамотное содержание и пра-
вильное оформление научных исследований школьников.  

Организационно-деятельностный компонент состоит из трех составляющих. 
Методы: 

 научно-исследовательский; 

 проблемный; 

 проектов. 
Формы: 

 предметный кружок; 

 проблемный кружок; 

 проблемная лаборатория; 

 научная конференция. 
Средства: 

 ИКТ; 

 научно-методические; 

 технические. 
Контрольно-коррекционный компонент включает в себя методы и средства измерения 

результативности (констатирующий эксперимент; статистический анализ; тестирование; 
анкетирование). 

Выделенные компоненты и принципы структурной модели организации преемственно-
сти научно-исследовательской работы школьников по системе «школа – вуз» обеспечивают 
необходимый уровень сформированности информационно-коммуникационной компетент-
ности подростков. Если при реализации модели достаточность сформированного уровня 
информационно-коммуникационной компетентности подтверждается, то можно говорить об 
эффективности разработанной модели. Если же необходимый уровень не подтверждается, 
то корректируются все компоненты разработанной модели, начиная с мотивационно-
целевого. 

Таким образом, организованная научно-исследовательская работа школьников по сис-
теме «Школа – вуз» способствует формированию их информационно-коммуникационной 
компетентности. Проведенное исследование показало, что такой подход оправдывает себя 
на практике: молодой человек не просто приобретает научно-исследовательские знания, 
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умения и навыки – он становится образованными, нравственным человеком, способным 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, быть мобильным, 
динамичным и конструктивным специалистом, обладать развитым чувством ответственно-
сти за свою судьбу и судьбу страны. 

Научно-исследовательская работа в общем случае состоит из следующих частей: ме-
тодологическая часть, теоретическая часть, исследовательская часть, формулировка вы-
водов и заключения, оформление работы.  

Студенты-консультанты обеспечивают временную и трудоемкую разгрузку учителей 
школы – руководителей научно-исследовательских работ. Их задача – помочь школьнику в 
работе над методологической частью исследования, в выстраивании общей концепции ра-
боты, в подборе теоретического материала, оформлении результатов исследования, со-
ставлении доклада и публикации по результатам исследования. 

Введение в состав студентов-консультантов создает педагогические условия для са-
моутверждения подростков:  

 благоприятная микросреда достигается преодолением барьера психологической 
зависимости в паре «школьник – студент»;  

 сформированность умений и навыков организации научно-исследовательской ра-
боты достигается тем, что студент владеет современными умениями и навыками организа-
ции такой работы;  

 научное творчество подростков стимулируется тем, что школьник примеряет на се-
бя роль студента;  

 качественно оформленная работа и подготовленный доклад дают возможность 
школьнику достойно выступить на конференции и представить результаты исследования в 
публикации. 

Представим систему по формированию информационно-коммуникационной компе-
тентности, в соответствии с этапами выполнения научно-исследовательской работы 
школьников и студентов по системе «Школа – вуз», формами научно-исследовательской 
работы и компонентами информационно-коммуникационной компетентности студентов и 
школьников. 

I этап — предметный кружок – формирование гносеологического, коммуникативно-
проективного, организационного и перцептивно-рефлексивного компонентов, в следующих 
объемах: 

– гносеологический – отбирать, классифицировать, представлять в необходимом виде 
информацию; 

– коммуникативно-проективный – выбирать и использовать программное обеспечение 
для составления плана НИР, отбора содержания по теме НИР; 

– организационный – выявлять и формулировать проблемы, решение которых будет 
представлено по итогам НИР; 

– перцептивно-рефлексивный – исследование интересов и потребностей школьников в 
исследовательской деятельности. 

II этап — проблемный кружок – расширение следующих компонентов: 
– гносеологический – работа с электронными каталогами российских библиотек; со-

ставление ИКТ сопровождения исследовательской деятельности; 
– коммуникативно-проективный – интеграция средств ИКТ в научное исследование 

школьника при консультации студента; 
– организационный – качественный информационный анализ выявленных проблем 

темы исследования при использовании ИКТ в научном исследовании школьника; 
– коммуникативный – способность студента всесторонне и объективно воспринимать 

школьника; способность организовать доверительное научно-грамотное общение, сопере-
живание результатам исследовательской деятельности школьников; 
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– перцептивно-рефлексивный – исследование проблемы совпадения интересов и по-
требностей учеников с требованиями НИР. 

III этап – проблемная лаборатория – формирование гносеологического, коммуникатив-
но-проективного, организационного, коммуникативного и перцептивно-рефлексивного ком-
понентов: 

– гносеологический компонент расширяется до умений работать в сети Интернет; ис-
пользовать банк данных и банк знаний для уточнения теоретических аспектов научного ис-
следования; 

– коммуникативно-проективный компонент усложняется за счет того, что на основе 
анализа возможностей существующих программных средств выполняется отбор конкретно-
го программного средства, которое используется для создания ИКТ сопровождения научно-
го исследования; 

– организационный компонент проявляется в совершенствуемом умении студента по-
могать школьнику находить источники информации и консультировать в части методов об-
работки найденной информации; а также учить анализировать, обобщать найденную ин-
формацию для достижения целей исследования; 

– коммуникативный компонент – улучшается способность предвидеть и ликвидировать 
конфликты. 

– перцептивно-рефлексивный компонент предполагает исследование изменений, про-
исходящих в личности и деятельности школьника под влиянием научного общения со сту-
дентом.  

 IV этап – научно-практическая конференция – завершается развитие всех основных 
показателей ИКТ компетентности студентов и школьников, в частности коммуникативно-
проективного, организационного, коммуникативного и перцептивно-рефлексивного. На этом 
этапе формируется важное умение – выявлять и анализировать проблемы использования 
ИКТ в процессе организации НИР по системе «ШКОЛА – вуз». 

Таким образом, организация научно-исследовательской работы по системе «ШКОЛА – 
вуз», обеспечивает позитивную динамику в формировании информационно-
коммуникационной компетентности студентов и школьников, что подтверждается результа-
тами исследований. Изучив специфику формирования информационно-коммуникационной 
компетентности подростка, можно сделать вывод, что ее формирование планомерно реша-
ет проблему социализации подростка, которая проявляется в направленности его личности 
на определение своей уникальности и ее реализацию в системе социальных связей. Взаи-
модействие со сверстниками в рамках научно-исследовательской работы порождает у под-
ростка стремление занять достойное место в подростковом обществе. В проведенном ис-
следовании представлен один из способов формирования информационно-
коммуникационной окмпетентности подростков – участие в научно-исследовательской ра-
боте; разработана и апробирована модель преемственности НИР школьников по системе 
«Школа – вуз». 

Результаты исследования можно обобщить следующим образом. 
1. Информационно-коммуникационная компетенция является важной частью жизне-

деятельности современного подростка. Показана необходимость ознакомления подростков 
с расширенными способами самовыражения.  

2. Необходимость создания условий для занятий научно-исследовательской работой 
обеспечивается принятием подростками положительных способов утверждения в коллекти-
ве сверстников. 

3. Разработана и реализована модель реализации преемственности научно-
исследовательской работы школьников по системе «Школа – вуз» как один из способов 
формирования информационно-коммуникационной компетенции подростка. 
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4. Определены критерии результативности внедрения модели преемственности на-
учно-исследовательской работы школьников по системе «Школа – вуз». 

Начатое педагогическое исследование не исчерпывает все методологические, теоре-
тические и практические аспекты многоплановой проблемы формирования информацион-
но-коммуникационной компетентности школьников. Полученные теоретические и практиче-
ские результаты планируется обобщить и адаптировать для внедрения в ряде школ Перм-
ского края.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ – СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКИ  

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ № 

2.76.2016/н.м. на выполнение проекта по теме «Научно-методологическая, организационная и информационная 
поддержка реализации концепции кадрового обеспечения системы среднего профессионального образования». 

 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, мобильность, профессиональная мобильность, про-

фессионально-мобильная практика.  
Аннотация: В статье обосновывается необходимость в специалистах с таким профессиональным качест-

вом, как профессиональная мобильность; уточнены понятия «профессиональная мобильность социального педагога» 
и «профессионально-мобильная практика»; рассматривается специфика подготовки социальных педагогов в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами нового поколения. 

 

Процессы глобализации, интеграции, модернизации, развития, происходящие в со-
временном образовании, становятся источником возрастающих требований к качеству под-
готовки специалистов. Одно из новых требований современного рынка труда к современ-
ному специалисту – сформированность у него такого важного профессионально-
личностного качества, как мобильность. Факторами – усилителями данного требования яв-
ляются динамичность жизни, старение знаний, постоянные изменения на рынке труда, ди-
намика развития рынка профессий и изменения статуса многих профессий. 

Система профессионального образования в значительной степени зависит от ус-
ловий социально-экономического контекста развития общества и государства, в частности 
от потребностей рынка труда в определенных специалистах [1]. Это подтверждается госу-
дарственными образовательными стандартами нового поколения, определяющими требо-
вания к содержанию и уровню подготовки выпускников вузов [10], также Государственной 
программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 [4]. В частности, 
Национальной доктриной образования в Российской Федерации, где отмечается, что ос-
новная цель профессионального oбрaзования – подготовка квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентно-
го, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смеж-
ных областях деятельности, профессионально мобильного, способного к эффективной ра-
боте по специальности на уровне, отвечающем мировым стандартам, готового к непрерыв-
ному профессиональному росту [9]. 

На цивилизационном уровне противоречивые по своей сути процессы глобализа-
ции и интеграции трансформируют традиционное национально-культурное бытие человека, 
ставя его перед необходимостью быть постоянно готовым к перемещению в социальном 
пространстве, к адаптации к изменяющимся условиям, к взаимодействию с различными 
культурными и социальными системами и субъектами [6].  

Профессиональная мобильность рассматривается как интегральное качество 
личности, обусловливающее ее успешную адаптацию к изменяющимся условиям про-
фессиональной деятельности, а также готовность осваивать инновации в образовании 
и самосовершершенствоваться, саморазвиваться, реализуя себя в профессиональном 
сообществе [5]. 

Созданию ГОСов, как правило, предшествует большая аналитическая и диагности-
ческая деятельность по изучению важнейших аспектов – государственных, политических, 
социальных, личностных и международных. Данный документ будет принят профессио-
нально-образовательным сообществом, если он будет учитывать все перечисленные ас-
пекты. 

Одним из условий формирования профессиональной мобильности у студентов яв-
ляется практика. При анализе Государственных стандартов высшего профессионального 
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образования всех поколений, начиная от ГОСа –1995 и заканчивая ФГОСом ВО, наблюда-
ется тенденция развития высшего профессионального образования в плане расширения 
практико-ориентированного подхода при профессиональном становлении специалистов и в 
различных организационно-содержательных формах, в частности, при проведении практик 
всех видов. На деле, при организации практик отсутствует четкая стандартизация, что про-
является в организационно-содержательной структуре учебного плана, например, по подго-
товке специалиста – социального педагога в условиях различных стандартов. С одной сто-
роны, это негативно сказывается в определении содержания, организации и результатив-
ности практики; а, с другой стороны, дает возможность вузу самому определять концепцию 
содержания, организации и проведения практики, учитывая такие факторы, как модель вы-
пускника – специалиста, собственные сетевые ресурсы и кадровый потенциал. Например, в 
ГОСе – 2005 прописано: «Содержание всех видов практики, особенности их проведения, 
форма отчетности определяются программами практики, которые разрабатываются вузом 
на основе примерных программ практик, рекомендуемых УМО по специальностям педаго-
гического образования». Исходя из этого, планирование практики осуществляется на трех 
уровнях: генеральном – федеральном, стратегическом – внутри вуза и тактическом – внут-
ри подразделений (института / факультета) данного вуза. На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что имеет место различная разработанность аспектов по содержа-
нию, организации и результативности практики. 

Не менее важна и аналитико-диагностическая деятельность по реализации ГО-
Сов в реальных условиях системы высшего профессионального образования. Один из 
методов определения эффективности формирования профессиональной мобильности 
студентов является метод сравнения. С целью проведения сравнительного анализа 
нами взяты два пятилетних и один четырехлетний периоды профессиональной подго-
товки будущих социальных педагогов; сопоставлены степени сформированности про-
фессиональной мобильности у студентов будущих социальных педагогов в условиях 
подготовки по ГОСу – 2000 (специальность 013300 Социальная педагогика, квалифика-
ция – Социальный педагог), в условиях подготовки студентов по ГОСу – 2005 (направ-
ление 050700 – Педагогика, специальность 050711 – Социальная педагогика (031300), 
специализация – Социальный менеджмент в системе образования (031325), квалифи-
кация 05071165 – Социальный педагог). 

Мониторинг первого периода (2000–2005 г) отражал результаты профессио-
нальной практики, а мониторинг второго периода (2005–2010 гг) – результаты специ-
ально организованной нами профессионально-мобильной практики. Для уточнения тен-
денции формирования профессиональной мобильности у студентов  (и ее динамики) в 
условиях профессионально-мобильной практики мониторинг был продлен и на период с 
2010 по 2015 год (то есть в условиях ФГОСа – 2010 ВО; направления подготовки 
44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогическое образование профиля подготовки «Пси-
хология и социальная педагогика»). 

Профессионально-мобильная практика – это вид практико-ориентированной учеб-
ной деятельности, направленной на профессиональное становление студентов в производ-
ственных условиях с целью формирования важного профессионально-личностного качест-
ва – профессиональной мобильности. Профессионально-мобильная практика – это специ-
ально организованная учебно-профессиональная познавательная деятельность, выпол-
няемая в организациях различной ведомственной подчиненности и направленная на фор-
мирование профессионально-личностного качества – профессиональной мобильности сту-
дентов-практикантов на основе сформированности у них управленческих, коммуникацион-
ных и исследовательских компетенций по оказанию социально-педагогической помощи лю-
дям разной возрастной и социальной категории, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
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При создании инструментов мониторинга профессиональной мобильности соци-
ального педагога нами реализован принцип соотнесения интегральной компетентности, 
которой должен обладать социальный педагог, работающий в организациях различной ве-
домственной подчиненности, с одной стороны, и формируемыми у студента в условиях вуза 
в ходе практики компетенциями, с другой стороны. Управленческая система любой органи-
зации по социальной защите – это определенное производство, где присутствуют взаимо-
отношения, взаимодействие, посредничество между участниками (специалист, клиент); где 
имеется система документационного обеспечения и организационно-исполнительная сис-
тема; где социальная помощь реализуется через нормативно-правовой комплекс законода-
тельных документов, то есть все это является содержанием профессиональных компетен-
ций специалистов как системообразующих всех компетенций.  

К категории интегральной профессиональной компетентности относятся научно-
методическая, управленческая, нормативно-правовая, документационная, консультацион-
но-информационная, коммуникационная и проектная.  

Научно-методическая компетентность. На основе научных знаний о реальной 
социально-педагогической картине общества и государства выбрать целесообразный, оп-
тимальный и оперативный метод оказания помощи людям разных возрастных и социаль-
ных категорий, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Основой данной компетентности 
является теоретическое владение системой знаний о содержании, методах, принципах и 
формах социально-педагогической помощи, умением по созданию проекта по оказанию 
социально-педагогической помощи людям разной возрастной и социальной категории, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию.  

Проективная компетентность. Оказание помощи людям разных возрастных и 

социальных категорий, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на основе проектного 
программно-целевого управления (ППЦУ). Умение реализовать все этапы ППЦУ, в том 
числе научно-методический, формализовано-описательный, процессуально-
деятельностный. 

Управленческая компетентность. Клиенту можно помочь, если социальный педа-
гог как специалист знает, как организовать административно-исполнительскую реализацию 
спроектированной помощи. Данная компетентность опирается на вовлечение в проект ад-
министративных и организационных ресурсов социальной организации. 

Нормативно-правовая компетентность. Клиенту (ребенку) следует помогать, 
опираясь на знания государственной законодательной системы социальной защиты; без 
знаний законов, решение проблемы останется только на уровне эмоциональных пережива-
ний. 

Компетентность по документационному обеспечению. Помощь будет реальна, 
если социальный педагог как специалист может документально оформить нормативно-
правое оказание помощи. 

Консультационно-информационная компетентность. Способность на основе 

теории и практического опыта консультировать клиента по его проблеме; давать целесооб-
разные рекомендации с учетом его личностного потенциала, что способствует положитель-
ному решению проблемы. 

Коммуникационная компетентность. Специалист социальной службы для эффек-

тивного и оперативного решения проблемы клиента должен на основе эмотивности и эмпа-
тийности правильно воспринять, преобразовать и сформулировать проблему, представ-
ленную клиентом в привычных эмоционально-личностных переживаниях (чтобы «услы-
шать» его) [8, 158–170]. 

На основе компетентностного подхода нами были выделены три блока компетен-
ций – управленческий, коммуникативный и исследовательский, которые должны формиро-
ваться и развиваться в условиях профессионально-мобильной практики разного вида: 
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учебной – инструктивно-методический лагерь; педагогических – летняя педагогическая, 
социально-педагогическая, практика в школе, комплексная. 

Три блока компетенций положены в основу создания учебно-профессиональных 
заданий рабочих программ по формированию ключевых, специальных компетенций.  

 
№ Блок компетенций Компетентность 

1.  

Управленческий 

Организационная 

Нормативно-правовая 

Документационное обеспечение 

2.  
Коммуникационный 

Консультационно-информационная 

Коммуникационная 

3.  
Исследовательский 

Проективная 

Научно-методическая 

  
Эти же блоки компетенций – в основе анкет самоанализа для определения степени 

сформированности профессиональной мобильности. Самоанализ выполняется путем за-
полнения студентом анкеты до и после практики. При положительной динамике студент, с 
большой вероятностью, будет работать по специальности; при отрицательной динамике, – 
с меньшей вероятностью, пойдет работать по специальности. 

Анализ результатов выполненного научного исследования позволяет сделать вы-
вод, что более положительна динамика при формировании профессиональной мобильно-
сти у студентов – будущих социальных педагогов в условиях профессионально-мобильной 
практики (реализация в условиях ГОСа – 2005), аналогичная динамика наблюдается и в 
условиях ФГОСа – 2010. 
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ДИЗАЙН ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Т.Д. Дубовицкая, И.Н. Нестерова, М.В. Нухова  
ДИССЕРТАЦИЯ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: дизайн диссертационного исследования, информационный дизайн, эмпирическое иссле-
дование, эмпирические методы, математико-статистические методы. 

Аннотация: В статье рассматривается презентация результатов диссертационного исследования – практи-
ка планирования научного исследования и его результаты; методика включает организационную, аналитическую и 
техническую компоненты; предлагаются рекомендации по оформлению презентации результатов эмпирического 
исследования, с тем чтобы они могли быть адекватно восприняты и использованы другими исследователями и прак-
тиками. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-2-51-60 

Эмпирическое исследование – составная часть многих диссертационных работ, в 
том числе по психолого-педагогическим наукам. Результаты квалифицированного исследо-
вания вносят, как правило, научную новизну, подтверждают и дополняют результаты теоре-
тического анализа, а также открывают перспективы для новых исследований. В этой связи 
важная роль в обеспечении доверия научного сообщества к полученным результатам при-
надлежит дизайну исследования, выражающемуся в особенностях сбора, анализа и пре-
зентации данных. Дизайн исследования рассматривается также как общая организация 
(«архитектоника») исследования [2], включающая в себя дизайн эксперимента, который в 
свою очередь соотносится с понятиями «проектирование», «планирование» эксперимента 
[13], [1] и др. Данные виды дизайна тесно связаны с информационным дизайном, опреде-
ляемым Р. Хорном как «искусство и наука подготовки информации таким образом, чтобы 
она могла быть эффективно использована» [9]. Специфика дизайна, заключающаяся в ис-
пользовании в оформлении результатов научных исследований средствами навигации и 
ориентировочных основ действий, представлена в работах [15–16].  

Эмпирическое исследование необходимо для того, чтобы опытным путем, с приме-
нением наблюдения, эксперимента, сравнения и измерений, доказать достоверность теоре-
тических положений работы. Структура дизайна эмпирической части научной работы вклю-
чает следующие компоненты: 

1) организационная – включает описание цели, задачи, методов сбора и анализа 
эмпирических данных, особенности выборки испытуемых и прочее; 

2) аналитическая – описание используемых методик эмпирического исследова-
ния, методов и процедур количественной и качественной обработки полученных результа-
тов, достоверность выводов; 

3) техническая – оформление работы в соответствии с рекомендациями к шриф-
ту, параметрам страниц, структуре и содержанию таблиц и рисунков. 

При анализе качества диссертационного исследования традиционно значимы цель, 
задачи, гипотеза, теоретико-методологическая основа, научная новизна, теоретическая и 
прикладная значимость решаемой соискателем проблемы [3; 8]. Владение же дизайном 
эмпирического исследования позволяет убедить научную общественность в надежности и 
валидности полученных результатов, сделать их более понятными (и, соответственно, вос-
требованными), а также избежать различных ошибок на этапе планирования и подготовки 
эксперимента. 

Рассмотрим более подробно некоторые из заявленных элементов: как требования 
к ним, так и практическую реализацию в современных психолого-педагогических диссерта-
ционных исследованиях. Аналитическим материалом послужили 160 авторефератов дис-
сертаций по психолого-педагогическим наукам, защищенным в период с 2010-го по 2015-й 
годы, представленным на сайтах ВАК и соответствующих вузов (авторы критикуемых дис-
сертаций не указываются по этическим соображениям).  
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Организационная компонента эмпирического исследования. Переход от теорети-
ческой части исследования к эмпирической предполагает выполнение процедуры опера-
ционализации, то есть перехода от теоретических, обобщенных категорий к конкретным, 
измеряемым в исследовании показателям. Чем качественнее выполняется эта процедура, 
тем адекватнее будут подобраны методы сбора данных и эффективнее выполнено эмпири-
ческое исследование в целом. В диссертационном исследовании результат операционали-
зации часто представляют в виде таблицы, заголовками которой являются: исследуемое 
качество (свойство, категория); показатели; методики изменения. 

При выборе методов сбора данных предпочтительны объективные методики – ва-
лидные и надежные тесты, опросники; качество исследовательской работы можно повысить 
при использовании неформализованных процедур сбора данных, таких как метод эксперт-
ных оценок, наблюдение и другие. 

Особая роль при проведении эмпирического исследования в психолого-
педагогических науках отводится выборке, представляющей собой группу испытуемых, 
подлежащих непосредственному изучению. Поскольку предполагается практическое вне-
дрение результатов научного исследования, то необходимо знать особенности выборки, на 
которой они получены – должны быть указаны качественно-количественные характеристики 
выборки, так как их отсутствие не позволяет судить о возможном переносе полученных в 
исследовании результатов на генеральную совокупность. 

К качественным характеристикам выборки относятся: пол, возраст, род занятий, а 
при необходимости и другие особенности (социальный статус, уровень образования, куль-
турная принадлежность и др.), которые могут выступать в качестве дополнительной пере-
менной, влияющей на результаты исследования. Количественной характеристикой выборки 
является ее общий объем, количество участников в исследуемых группах, в частности в 
экспериментальной и контрольной. 

Вопрос об объеме выборки не случаен, так как в совокупности с указанием типа 
статистического метода он дает возможность судить о степени достоверности выводов ис-
следования. Например, некоторые непараметрические критерии позволяют выявлять ста-
тистически достоверные различия при сравнении групп в 5–7 человек, в то время как для 
параметрических критериев рекомендуемый объем – не менее 30-ти человек. Факторный 
анализ более адекватен, если объем выборки не менее 100 человек [7]. Особенности пере-
численных характеристик группы должны быть представлены и в диссертационном иссле-
довании, и автореферате. К сожалению, в полной мере заявленные к выборке требования 
соблюдаются далеко не всегда.  

Заявленные в рассмотренных нами авторефератах выборки включали, как прави-
ло, количество испытуемых и место их учебы / воспитания / работы, например: «В исследо-
вании сформированности профессионально важных качеств и эффективности учебно-
воспитательной деятельности участвовало 224 студента»; «В опытно-поисковой работе 
участвовали экспериментальная группа – 112 учащихся, контрольная группа – 120 учащих-
ся». Хотя встречалось и более содержательное описание выборки: «В обучающем экспе-
рименте приняли участие преподаватели Тобольской социально-педагогической академии 
имени Д.И. Менделеева в количестве 120 человек. С помощью метода рандоминации нами 
были выделены контрольная и экспериментальная группы преподавателей по 60 человек в 
каждой. Данные группы эквиваленты по полу: мужчин – 20%, женщин – 80 %; по возрасту: 
25–35 лет – 20%, 36–45 лет – 40%, 46–55 лет – 40 %; по включенности в инновационный 
процесс: занимающиеся инновационной деятельностью – 50 %, не включенные в иннова-
ционнный процесс – 50 %» [11]. 

В целом, проведенный нами анализ 160-ти авторефератов по педагогическим нау-
кам показал, что только в 88 % из них было представлено общее количество испытуемых; 
указание на категории испытуемых (класс, курс) представлено в 93 % авторефератах; пол 
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испытуемых указан лишь в 3-х авторефератах, возраст испытуемых – в 6-ти. Количество 
испытуемых в контрольной и экспериментальной группах отражено в 51 % авторефератов; 
в 7 % авторефератов представлена только база эмпирического исследования и практиче-
ски полностью отсутствует количественное и качественное описание выборки, что значи-
тельно снижает доверие к полученным в исследовании результатам.  

Аналитическая компонента эмпирического исследования. Типичной научной за-

дачей в педагогических исследованиях является проверка эффективности инновационной 
педагогической программы, что требует проведения формирующего эксперимента и анали-
за его результатов. Дизайн результатов исследования в этом случае обусловливается эта-
пами эксперимента и включает: 

1) анализ результатов констатирующего этапа формирующего эксперимента и 
уточнение состава контрольной и экспериментальной групп; 

2) анализ результатов контрольного этапа формирующего эксперимента в кон-
трольной и экспериментальной группах. 

При этом на констатирующем этапе эксперимента математическая обработка дан-
ных предполагает: 

а) описание исходного состояния изучаемого явления через его показатели; 
б) доказательство идентичности контрольной и экспериментальной группы по изу-

чаемым показателям. 
Для описания исходного состояния показателей необходимо использовать методы 

описательной статистики: вычисление процентных соотношений, средних арифметических 
показателей в баллах и при необходимости доверительного интервала. Для обоснования 
идентичности контрольной и экспериментальной групп испытуемых важно показать не толь-
ко то, что группы не различаются по изучаемому показателю, но и то, что данные выборки 
взяты из одной генеральной совокупности. 

Схожесть (или различие) контрольной и экспериментальной группы по уровню изу-
чаемого показателя можно проверить при помощи параметрического t-критерия Стьюдента 
(сравнение средних значений) или с помощью непараметрического U-критерия Манна-
Уитни. Однородность выборок можно проверить при помощи F-критерия Фишера. В стати-
стических пакетах SPSS, STATISTICA задачу проверки одинаковости контрольной и экспе-
риментальной групп как в отношении уровня развития качества (свойства), так и однород-
ности удобно решать в опции «сравнение средних», где происходит статистический анализ 
данных и выдаются результаты проверки одновременно как по критерию t-Стьюдента, так и 
по F-критерию Фишера [6]. 

На контрольном этапе эксперимента математическая обработка данных предпола-
гает: 

1) описание состояния изучаемого явления после формирующего воздействия; 
2) доказательство появления различий между контрольной и экспериментальной 

группой; 
3) доказательство появления значимых изменений исследуемых показателей в 

экспериментальной группе и отсутствия изменений в контрольной группе. 
Математико-статистические методы, применяемые для решения первой и второй 

задачи этого этапа эксперимента, сходны со статистическими методами констатирующего 
этапа эксперимента. Третья задача, задача проверки достоверности изменений, решается 
либо при помощи параметрического t-критерия Стьюдента для зависимых выборок, либо 
при помощи непараметрических критериев G-критерия знаков, Т-критерия Вилкоксона. 

В некоторых случаях возникает необходимость проверки различия распределений 
признака, либо уровневых показателей в двух и более выборках, то есть количества людей 
с низким, средним и высоким уровнем развития качества. В этом случае применяется 
функциональный критерий χ

2
-Пирсона. Высокой популярностью у педагогов пользуется 
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многофункциональный критерий φ
*
-угловое преобразование Фишера, позволяющий решать 

задачи сравнения и выявления связи. 
Задача выявления связи решается также при помощи непараметрического крите-

рия ранговой корреляции rs-Спирмена, либо критерия линейный корреляции rxy-Пирсона. 
Однако следует помнить, что наличие корреляционной связи не является достаточным ус-
ловием для последующего вывода о причинно-следственной связи.   

В последнее время чаще применяются методы непараметрической статистики, ко-
торые позволяют получать статистически достоверные результаты даже на небольших вы-
борках. К тому же, параметрические критерии построены на нормальном распределении 
признака и требуют предварительной проверки соответствия эмпирического распределения 
нормальному. Подробные рекомендации по применению того, или иного статистического 
метода можно найти в учебных пособиях по математической статистике [7; 11] и др. Досто-
верность полученных статистических выводов при использовании любого из критериев 
принято подтверждать указанием эмпирического (расчетного) значения критерия и уровня 
статистической значимости. Традиционно принято говорить о статистической значимости на 
уровнях р=0,05 или р=0,01. При этом чем меньше уровень значимости, тем больше уверен-
ности в том, что экспериментальная гипотеза верна. 

Проведенный нами по заявленным параметрам анализ авторефератов показал, 
что лишь в 44 % из рассмотренных авторефератов указан используемый для проверки ги-
потезы статистический критерий. Результаты исследования однородности контрольной и 
экспериментальной групп были представлены в 14 % авторефератах. В 50 % авторефера-
тов соискатели делают вывод о достоверности различий, опираясь на наглядное процент-
ное соотношение показателей либо на показатели средних значений в контрольной и экс-
периментальной группе без вычисления статистических показателей уровней значимости 
различий. 

Иногда авторы приводят нелогичные суждения. Например: «Количество студентов 
с высоким уровнем профессиональной компетентности по результатам их самооценки в 
экспериментальной группе снизилось на 4 % на втором году эксперимента, а потом посто-
янно повышалось от 45 до 64 %. В контрольной группе этот показатель постоянно повы-
шался от 58 до 83 %. На основании чего можно сделать вывод, что студенты эксперимен-
тальной группы оценивают свои успехи в обучении более объективно, чем студенты кон-
трольной группы». 

Подчас, результаты изложены так, что не ясно, что же они доказывают на самом 
деле. Например: «...статистическая обработка результатов, выполненная с помощью угло-
вого преобразования Фишера, показала на формирующем этапе эксперимента наличие 
статистически достоверных различий в уровнях сформированности самообразовательной 

компетентности в контрольной и экспериментальной группах (


1  = 2,141, 


2  = 1,003 и 


эмп   4,86, 


кр = 2,28, 


эмп > 


кр   для p < 0,01). Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что на формирующем этапе эксперимента у студентов контрольной и эксперименталь-
ной группы имеются существенные различия…». Из представленного текста не понятно, 

для чего приводятся следующие значения критерия: 


1  = 2,141, 


2  = 1,003.  
Встречаются досадные неточности, которые граничат с ошибочной трактовкой 

результатов, например, в одном из авторефератов отмечается: «Количество 
старшеклассников с оптимальным уровнем сформированности патриотизма после 
эксперимента статистически (p≥0,01) превышает численность старшеклассников, у которых 
патриотизм не сформирован». Как видим, автор указывает, что уровень статистической 
значимости больше 0,01, это означает, что он может быть больше и принятого допустимого 
уровня статистической значимости 0,05 (р>0,05), а это уже противоположный вывод – то 

есть различия не достоверны. В другом автореферате исследователь, опираясь на 
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коэффициент корреляции, выделяет уровни сформированности компетенций следующим 
образом – высокий [0≤r<0.47], средний [0,47≤r<1], низкий r>1, однако коэффициент 

корреляции не может превышать 1. 
Развитие информационных технологий позволяет применять сложные статистиче-

ские методы анализа данных, такие как: многофакторный дисперсионный анализ (позволя-
ет проверять гипотезы о влиянии нескольких факторов на зависимую переменную), регрес-
сионный (решает задачи прогнозирования на основе математической модели явления), 
факторный (решает задачи выявления структуры явления), кластерный анализ (решает 
задачи классификации объектов или признаков). Среди рассмотренных авторефератов 
лишь в двух для анализа данных был использован факторный анализ; в одном – дисперси-
онный анализ; в другом – регрессионный; кластерный анализ в анализируемых авторефе-
ратах не встретился. 

Техническая компонента эмпирического исследования. Особое внимание при на-
писании диссертации / научной квалификационной работы должно уделяться требованиям 
к структуре и правилам оформления, которые представлены в нормативных документах и 
ряде публикаций [4; 5; 14]. Анализ данных документов показал, что независимо от области 
научного знания, описание оформления структурных элементов диссертации, как правило, 
включает оформление: титульного листа; оглавления; текста диссертации – заголовки, раз-
мер шрифта, ширина полей, нумерация страниц, библиографические ссылки и иллюстра-
тивный материал; списка сокращений и условных обозначений; списка терминов, списка 
литературы, приложений. Следование данным требованиям обязательно для соискателя.  

В то же время в указанных работах практически не представлены специфические 
требования к оформлению результатов эмпирического исследования, разве что за исклю-
чением требований к иллюстративному материалу – таблицам и рисункам. Данное обстоя-
тельство можно объяснить тем, что в различных отраслях науки эмпирическое исследова-
ние характеризуется своей спецификой. И все же, учитывая значимость результатов данно-
го исследования как уникальной части научной квалификационной работы, необходимо, на 
наш взгляд, говорить об их дизайне.  

При проведении формирующего эксперимента в диссертации должны быть пред-
ставлены следующие таблицы, содержащие сравниваемые показатели: 

– результаты констатирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группе (не должны иметь статистически значимых различий);  

– результаты контрольного эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группе (результаты предположительно должны иметь значимые различия); 

– результаты констатирующего и контрольного эксперимента в контрольной группе 
(могут быть идентичными); 

– результаты констатирующего и контрольного эксперимента в экспериментальной 
группе (предполагается наличие значимых различий сравниваемых показателей). 

По каждой таблице дается анализ представленных в ней результатов. Одно из 
требований к оформлению таблиц – их названия должны адекватно отражать содержание 
представленной информации и быть краткими. В названии таблицы и подзаголовках долж-
на быть указана единица измерения – процент (%), балл, стен и т. д. Многократное указа-
ние единицы измерения внутри самой таблицы рядом с числовыми значениями не жела-
тельно. Убедительность представленной в таблице информации повышается, когда, наряду 
со значениями показателей, указываются эмпирические значения критерия и уровни стати-
стической значимости. Поскольку квалификационная работа по педагогике предполагает не 
разработку специальных статистических критериев, а лишь адекватное применение извест-
ных, то в автореферате, диссертации достаточно указывать название статистического кри-
терия (без приведения расчетной формулы критерия).  
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В то же время на практике, особенно при оформлении результатов педагогических 
исследований, авторы нередко ограничиваются лишь сырыми баллами или процентами 
испытуемых, показавших соответственно высокий, средний, низкий уровень сформирован-
ности признака. Приведем пример недостаточно корректно оформленной таблицы. 

 
 

Таблица 1 
Распределение учащихся по уровням сформированности музыкальной культуры (в %) 

Уровни развития 
музыкальной культу-
ры 

Этапы 

Констатирующий Итоговый 

Д
ШИ 

Д
ШИ 

О
У 

О
У 

Д
ШИ 

Д
ШИ 

О
У 

О
У 

П
Э* 

О
ПР** 

П
Э* 

О
ПР** 

П
Э* 

О
ПР** 

П
Э* 

О
ПР** 

Расширенный 3
 % 

3
 % 

- - 6
 % 

1
7 % 

- 5
 % 

Оптимальный 2
1 % 

2
9 % 

1
3 % 

1
5 % 

3
3 % 

4
0 % 

2
3 % 

2
8 % 

Удовлетворительный 4
0 % 

3
5 % 

3
7 % 

3
8 % 

3
6 % 

2
7 % 

4
3 % 

3
8 % 

Критический 3
6 % 

3
3 % 

5
0 % 

4
7 % 

2
5 % 

1
6 % 

3
4 % 

2
9 % 

 
*ПЭ – пилотный эксперимент, **ОПР – опытно-поисковая работа; ДШИ – детская школа искусств, ОУ – об-

щеобразовательные учреждения 

 
При анализе данной таблицы бросается в глаза произвольное использование ав-

тором терминологии, относящейся к описанию формирующего эксперимента и его резуль-
татов. Как известно, формирующий эксперимент включает три этапа: констатирующий – 
определяется начальный уровень сформированности исследуемых качеств; собственно 
формирующий – в ходе которого реализуются формирующие воздействия; контрольный – 
оценка результативности проделанной формирующей работы. Соответственно заявленным 
этапам сравниваются результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента в 
экспериментальной и контрольной группах испытуемых. В представленной таблице вместо 
контрольного этапа заявлен «итоговый». Констатирующий этап представлен результатами 
пилотного эксперимента (ПЭ) и опытно-поисковой работы (ОПР), в то время как пилотным 
экспериментом принято называть небольшой по масштабу эксперимент с целью выявления 
перспектив исследования и возможных рисков и его результаты не могут считаться показа-
телями констатирующего этапа эксперимента. Непонятно, что представляют собой резуль-
таты опытно-поисковой работы, так как итоговые результаты приводятся отдельно.  

В таблице с цифровыми данными некорректно вместо цифры «0» ставить дефис и 
многократно указывать единицу измерения – процент (%). К тому же, в тексте авторефера-
та отсутствует какое-либо указание на использование критериев различия и их результаты. 

Также при анализе авторефератов по психолого-педагогическим наукам обращает 
на себя внимание «творчество» диссертантов в словесном обозначении групп испытуемых. 
Если контрольная группа испытуемых называется, как правило, аналогично, то эксперимен-
тальная группа обозначается – «экспериментальная», «опытная группа», «опытно-
поисковая», «поисковая», «сравнительная». Еще большую фантазию соискатели ученых 
степеней проявляют в словесных обозначениях констатирующего и контрольного этапов 
формирующего эксперимента. Констатирующий этап обозначается как: «до», «до экспери-
мента», «начало исследования», «исходный уровень», «диагностический этап», «начало 
эксперимента», «начальный этап», «нулевой срез», «предэкспериментальный срез», «диаг-
ностирующий срез», «стартовая диагностика», «констатирующий срез», «исходно-
диагностический этап», «исходный уровень», «до обучения». Контрольный этап обознача-
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ется как: «после», «после эксперимента», «конец исследования», «конец эксперимента», 
«итоговый этап», «итоговый срез», «контролирующий этап», «контрольный уровень», 
«формирующий срез», «обобщающий этап», «заключительный этап», «контрольное иссле-
дование», «итоговый мониторинг», «постэкспериментальный срез», «итоговая диагности-
ка», «итогово-диагностический», «диагностическое обследование после формирующего 
этапа», «после обучения». Использование подобных формулировок не является формаль-
ным нарушением, но значительно понижает терминологическое качество текста работы. 

В ряде случаев исследователи допускают ошибку в обозначении уровней значимо-
сти различий (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика типов самоутверждения после проведения формирующего эксперимента (в %) 
 

Тип самоутверждения 

Контрольная группа (n=105) 
Экспериментальная группа (n=102) 

Конст.  
этап 

Контр. 
 этап 

F-критерий 
Фишера 

Конст.  
этап 

Контр. 
 этап 

F-критерий 
Фишера 

Конструктивное 
самоутверждение 

48,5 47,2 0,23 48,1 78,7 4,52** 

Деструктивное 
самоутверждение 

32,2 33,4 0,18 32,7 12,1 3,638** 

Отказ  
от самоутверждения 

19,3 19,4 0,0144 19,2 9,2 2,092* 

Примечание. Уровни значимости различий по F-критерию Фишера обозначены следующим образом: * 
Fэмп≤0,05; ** Fэмп ≤ 0,01.   

 

Сама таблица 2 оформлена корректно, но исследователь в примечании допускает 
ошибку, сравнивая значение статистического критерия с уровнем статистической значимо-
сти.  

Совершенно иной вид имеет таблица 3 [10]. 
 

Таблица 3 
Динамика средних групповых показателей конструктивного самоутверждения подростков  

экспериментальной и контрольной групп 
 

Исследуемые 
параметры 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Конст. 
этап 
(n=105) 

Контр. 
этап 
(n=105) 

U-критерий 
Манна-Уитни 

Конст. этап 
(n=102) 

Контр.этап 
(n=102) 

U-критерий 
Манна-Уитни 

Мотивационно-ценностный компонент 

Аутосимпатия 9,07 9,96 1534,0 9,20 11,04 749,5** 

Отношение других 
8,46 8,23 1485,0 8,64 10,33 840,0** 

Ожидаемое 
отношение других 5,74 5,65 1536,0 5,18 6,76 868,5* 

Самообвинение 4,23 4,60 1349,5 4,27 3,314 853,5* 

 
Примечание. Уровни значимости различий по U-критерию Манна-Уитни обозначены следующим 

образом: * p≤0,05;** p≤ 0,01. 
 

Как видим, в таблице 3 все адекватно называется своими именами; представлены 
не только показатели критериев различия, но и уровни значимости различий; указано коли-
чество испытуемых в группах. 

Другой важной формой наглядного представления результатов являются диаграм-
мы, графики, графы, плеяды. В тексте данные виды наглядного представления результатов 
принято называть рисунками. Требования к оформлению рисунков близки к требованиям, 



 
 

 

 58 

предъявляемым к таблицам. Названия должны быть лаконичными и адекватно отображать 
содержание. Оси должны быть подписаны, указаны единицы измерения. Рисунок не должен 
быть громоздким: на одном рисунке не следует указывать более трех или четырех кривых. 

Проведенный нами анализ показал, что графическое представление результатов 
использовано в 50 % авторефератов; в 20 % авторефератов вместо слова «рис.» / «рису-
нок» встречаются: «диаграмма», «гистограмма», «график». В ряде случаев название рисун-
ка располагается над рисунком, а не под ним. В качестве некорректного оформления рисун-
ка можно привести нижеследующий пример: «На диаграмме 1 представлены данные об 
увеличении количества студентов с высоким уровнем развития по представленной выше 
совокупности показателей личности: от уровня развития эмоционального интеллекта (EQ) 

до уровня развития познавательного интереса (ПИ). 
Согласно диаграмме, количество студентов с низким уровнем развития, в 

соответствии с предложенными показателями, уменьшалось в экспериментальной группе 
более интенсивно чем в контрольной» (рис. 1). При этом в исследовании не представлены 
показатели статистической значимости выявленных различий. 

 
 

 
 

Рис.1. Диаграмма 1 

 
Зачастую рисунки оформлены неудачно и часть информации никак не разъясняет-

ся (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика уровней сформированности компонентов самообразовательной компетентности  

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

 
Из описания рисунка 2 не ясно, что означают буквы А, Б, В, Г, а также то, каким об-

разом указанные цифры соотносятся с уровнем сформированности компонентов самообра-
зовательной деятельности, то есть дизайн результатов исследования очевидно нуждается 
в корректировке. 

Выводы. Проведенный анализ авторефератов свидетельствует о том, что соиска-
тели ученой степени не всегда уделяют должное внимание дизайну при оформлении ис-
следования, в том числе – презентации результатов формирующего эксперимента, как то: 
не в полной мере описывают выборку испытуемых; не всегда используют методы матема-
тико-статистической проверки выдвигаемой гипотезы; некорректно характеризуют резуль-
таты исследования; дают неадекватные названия таблицам и рисункам. Все это свидетель-
ствует о необходимости повышения качества диссертационного дизайна, а также исследо-
вательской культуры соискателей ученых степеней. 
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Л.З. Лисейчикова 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
В ПЕДВУЗЕ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная компетенция, педагогическая деятель-
ность, личностно ориентированный образовательный процесс, саморазвитие, самоменеджмент. 

Аннотация. Особенность подготовки будущих педагогов в современном вузе – переориентация образова-
тельного процесса со строго дисциплинарного, «знаниевого» подхода на развитие и саморазвитие личности обучае-
мого. Исследователи отмечают актуальность личностно ориентированного образования, предусматривающего акти-
визацию, индивидуализацию каждого обучающегося путем включения его в различные виды деятельности; формиро-
вания навыков самостоятельной работы и интереса к ней; самообразования и самопознания студента с помощью 
личностно-развивающих ситуаций. Это требует расширения и углубления культурно-образовательного, человековед-
ческого, нравственно-духовного и социального аспектов содержания образования. То есть, необходимо конструиро-
вание дидактического материала для обучения тем или дисциплинам как разноуровневого и дифференцированных по 
сложности заданий, проблемности и направленности содержания, а также как личностно ориентированного. Важно 
предусмотреть создание «широкого поля выбора» для студентов как содержания обучения, так и его форм, методов и 
видов учебной деятельности; организацию творческой самостоятельной работы (СРС); внедрение современных 
средств оценивания результатов обучения. Данную задачу целесообразно решать, опираясь на новую картину ста-
новления образовательной сферы, в которой рассматриваются встречные процессы познания действительности и 

полюса, между которыми разворачивается проектно-технологическая деятельность.  
В статье обосновывается личностно ориентированный подход к организации образовательного процесса в 

педагогическом вузе, что на практике означает смену стиля педагогического общения, поощрение самообразования, 
творческой самостоятельности, свободы выбора и ответственности, развитие многих качеств личности, таких как 
уважение к себе и другим людям; изложены теоретические и технологические принципы личностно ориентированного 
обучения; раскрыты методические особенности построения личностно ориентированного образовательного процесса 
в педагогическом вузе и показаны практические возможности их реализации на конкретных примерах. 

 
Одной из главных задач подготовки будущих педагогов в современных условиях 

является повышение качества образования на основе обеспечения его фундаментально-
сти, соответствия перспективным потребностям личности, общества и государства. Други-
ми словами, данная задача связана с философскими категориями фундаментального и 
прикладного знания. Согласно Р.М. Асадуллину и Ф.Ш. Терегулову, успешное ее решение 
возможно при опоре на новую картину становления образовательной сферы, в которой ука-
занные категории рассматриваются как два встречных процесса познания действительно-
сти и полюса, между которыми разворачивается проектно-технологическая деятельность. 
Это обстоятельство позволяет считать любой педагогический проект компромиссным ре-
шением, в котором проявляется огромное разнообразие различных видов образовательной 
деятельности [3]. 

К сожалению, педагоги руководствуются в образовательном процессе представле-
ниями, которые обнаруживают фрагментарность, разрозненность и рядоположенность, от-
сутствие системного видения образовательного процесса. Современные педагогические 
исследования и практика образования свидетельствуют, что у многих выпускников педвуза 
фиксируется недостаточный уровень готовности к профессиональной деятельности в но-
вых условиях и профессионального саморазвития [1]. Наше изучение студентов-
выпускников, проводившееся в течение ряда лет, подтверждает данное положение: так, 
педагогику и психологию как интересующие области знаний назвали лишь единицы; важ-



 
 

 

 62 

ность формирования у будущего учителя готовности к освоению новых знаний, приобрете-
нию многофункциональных умений по максимальному баллу (5 баллов) оценили 16,2 % 
респондентов. Таким образом, только малая часть студентов пятого курса, прошедших пе-
дагогическую практику и прослушавших курс педагогических дисциплин, готовы овладеть 
теорией и практикой образования (направленного на развитие личности). В связи с этим 
усилия многих ученых, преподавателей и учителей ориентированы на обоснование и реа-
лизацию профессиональной направленности обучения и межпредметных связей; на созда-
ние интегрированных учебных дисциплин, поиски инвариантов, универсальных средств 
познания  и закрепление результатов этого отражения во внешней форме в виде наглядно-
методических пособий и мультимедийных средств обучения.  

Как известно, эффективность педагогического процесса зависит от условий, в кото-
рых он протекает [2, 8]. Какой должна быть соответствующая модель организации образо-
вательного процесса в педагогическом вузе и каковыми будут особенности личностно ори-
ентированной педагогической деятельности? Педагогическая деятельность рассматривает-
ся как профессиональная деятельность, направленная на создание в педагогическом про-
цессе оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития личности студента, 
выбора возможностей для самовыражения, создание личностно развивающих ситуаций. 
Под личностно развивающей ситуацией понимают условия, виды деятельности, в которых 
студент мог бы проявить свой потенциал. Это ставит обучающегося перед выбором (и от-
ветственностью), сознательным принятием решений, обоснованием собственной точки зре-
ния. Тем самым воспроизводится система внутренних связей и отношений учебно-
воспитательного процесса, составляющих конкретный образовательный опыт; зафиксиро-
вать изменения, которые состоялись у субъекта; актуализировать опорные факты, понятия 
и теоретические положения. То есть создаются условия для самореализации и саморазви-
тия студентов; обеспечивается успешное формирование профессиональных компетенций с 
опорой на субъектный опыт (опыт собственной жизнедеятельности, студенческий опыт).  

Исследователи В.А. Болотов, Д.В. Чернилевский и другие выделяют специфиче-
ские принципы личностно ориентированного обучения: принцип деятельной активности, 
принцип индивидуальности, принцип партнерского взаимодействия, принцип рефлексивно-
сти, принцип свободы личного выбора и ответственности за него. Реализация данных прин-
ципов, наряду с общедидактическими, способствует более эффективной личностно ориен-
тированной педагогической деятельности. Ряд авторов – Д.А. Белухин, Е.В. Бондаревская, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и другие – указывают на следующие ее особенности: 

 гуманитаризация учебного процесса в образовательном учреждении путем 
расширения, углубления и реализации человековедческого, нравственно-духовного, куль-
турно-образовательного и социального аспектов содержания образования; 

 сочетание педагогической требовательности с признанием индивидуаль-
ности каждого обучающегося, неповторимости его личности; 

 активизация и индивидуализация каждого обучающегося через включение 
его в разнообразные виды деятельности, формирование навыков самостоятельной работы, 
самообразования и интереса к ней и самопознание с помощью личностно развивающих 
ситуаций. 

Следовательно, возникает необходимость конструирования специального дидакти-
ческого материала для обучения тем или иным дисциплинам, для чего, опираясь на разра-
ботки исследователей кафедры педагогики БГПУ имени М. Акмуллы [9, 13], кафедры педа-
гогики РГПУ имени А.И. Герцена [12] и собственный опыт работы в данном направлении [9], 
нами определены следующие методические аспекты реализации личностно ориентирован-
ного образовательного процесса при подготовке будущих учителей в педвузе: 

1. Самоменеджмент в профессиональном становлении будущего учителя. 
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2. Создание «широкого поля» выбора для студентов как содержания обучения, так 
и его форм, методов и видов учебной деятельности. 

3. Выполнение заданий для самостоятельной работы студентов, предусматриваю-
щих формирование профессиональных компетенций будущего учителя и профессиональ-
ное саморазвитие при изучении педагогических дисциплин.  

4. Формирование индивидуальной образовательной траектории студента. 
5. Использование современных средств промежуточной и итоговой аттестации для 

поддержания учебных целей и стремлений студентов к самосовершенствованию, форми-
рованию у них профессиональных компетенций. 

Приведем практические примеры приемов самоменеджмента, заданий для само-
стоятельной работы студентов (создающих условия для развития профессиональных ком-
петенций будущего учителя и профессионального саморазвития при изучении педагогиче-
ских дисциплин) и портфолио достижений как средство индивидуальной оценки знаний обу-
чаемого. 

На первых лекциях по учебной дисциплине «Введение в педагогическую деятель-
ность» первокурсники-бакалавры знакомятся со следующими приемами самоменеджмента 
по профессиональному становлению: 

 воспринимать обучение в вузе не как обязательство, а как ступень к самосо-
вершенствованию, саморазвитию; 

 интересоваться всем, так как не известно, что может пригодиться на работе, в 
жизни; 

 постоянно учиться, узнавать новое и не останавливаться на достигнутом; 

 верить в себя, в свои силы; 

  уметь ставить цели и сосредоточиться на главном, рационально использовать 
свое время; 

  придерживаться принципов: «Учиться не для экзаменов, а для профессии и 
жизни»; «Образование на протяжении всей жизни»; «Применение – мать учения»; после 
каждого занятия задавать себе вопросы: что нового я узнал для своей профессии и жизни?; 
чему я научился?; какие выводы для будущей работы я сделал?; какие советы и наставле-
ния я получил? и т. д.[11]. 

Студенты усвоили данные приемы, что способствовало формированию и развитию 
у большинства из них положительного отношения к изучаемому предмету, выбранной про-
фессии, людям, социуму. 

Задания для самостоятельной работы студентов разработаны и классифицирова-
ны по следующим признакам. 

1. Задания по работе с информацией 
а) собрать сведения о выдающихся отечественных и зарубежных педагогах (крат-

кие биографические сведения, основные труды); 
б) составить краткое описание жизни и творческого наследия великого просветите-

ля, педагога М. Акмуллы; 
в) составить педагогический словарь-глоссарий; 
г) изучить профессиональный стандарт педагога и предложить письменный «порт-

рет» современного учителя, 
д) описать инновационный опыт двух – трех педагогов; 
е) написать реферат по теме из предложенного перечня; 
ж) составить список авторских работ, описывающих профессиональную деятель-

ность учителя в какой-либо период; изучить одну из работ и составить аннотацию; 
з) составить картотеку статей, посвященных профессиональной деятельности учи-

теля (газеты, журналы, Интернет и др.). 
2. Задания на проведение мини-исследования 
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а) проведите опрос нескольких человек по выбранной Вами теме из предложенного 
перечня; 

б) проведите мини-исследование по изучению проблемы «Мотивы выбора профес-
сии учителя» (физики, математики, биологии, истории и др.) и составьте аналитическую 
справку; 

в) проведите мини-исследование по изучению образовательных потребностей сту-
дентов учебной группы и составьте аналитическую справку. 

3. Задания на составление профессионально ориентированной программы само-
развития (по семестрам, на весь период обучения в вузе с определением основных целей и 
задач) 

а) сформулируйте важнейшие цели, которые Вы хотите достичь во время обучения 
в вузе; 

б) составьте список учебных достижений и достижений в области самообразования 
на определенный период обучения в вузе; 

в) проанализируйте свои учебные достижения и достижения в области самообра-
зования за последние два года и оцените свое саморазвитие за этот период; 

г) составьте список умений, необходимых Вам для того, чтобы стать настоящим 
профессионалом; опишите, как Вы хотите их сформировать; 

д) составьте список образовательных областей, которые Вы хотели бы изучить; 
опишите как, когда и где Вы хотите их освоить. 

4. Задания на разработку проекта и решение педагогических ситуаций 
а) решение педагогической ситуации с вариантами ответов;  
б) решение педагогической ситуации с описанием необходимых действий; 
в) составить проект решения проблемы, выбранной из перечня предложенных; 
г) смоделировать воспитывающую ситуацию. 
5. Задания-эссе 
а) выразите свою позицию по отношению к своей будущей профессии; 
б) напишите воспоминание о своих учителях; 
в) сформулируйте свою позицию об имидже педагога; 
г) опишите мотивы выбора профессии учителя [9, 12]. 
Приведенный фрагмент перечня заданий для студентов, используемый нами при 

обучении дисциплине «Введение в педагогическую деятельность», требует умений прояв-
лять профессиональные и личностные качества, необходимые педагогу. Выполнение по-
добных заданий позволило студентам оценить свои знания, умения и качества; узнать спе-
цифические требования, предъявляемые к педагогу; осознать предстоящие собственные 
изменения; разработать программу профессионального развития; моделировать элементы 
педагогической действительности. Все это являлось своеобразным «тренингом» профес-
сионального и личностного развития; создавало основу для реализации опережающего 
характера профессиональной деятельности будущего учителя.  

Значима роль промежуточной и итоговой аттестации студентов в обеспечении ка-
чественной профессиональной подготовки в вузе при обучении дисциплинам педагогиче-
ского цикла – модуль «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность», «Теорети-
ческая педагогика», «Практическая педагогика», «Практикум по решению профессиональ-
ных задач», «История образования и педагогической мысли». Их изучение в вузе строится в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО на основе разработанных учебных программ и 
учебников с использованием упомянутых промежуточной и итоговой аттестации. 

Согласно учебному плану, при подготовке бакалавров по окончании семестров (1–
4-й) не предусматривается проведение традиционных зачетов и экзаменов после изучения 
каждой дисциплины модуля «Педагогика», а планируется только один экзамен по модулю в 
4-м семестре. Однако студенты проходят после изучения каждой дисциплины в 1–4-м семе-
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страх промежуточную аттестацию по дисциплинам модуля «Педагогика». С этой целью в 
университете внедрена балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения, 
для чего преподавателями разрабатываются технологические карты по изучаемым дисцип-
линам, задания для самостоятельной работы студентов и заполняются электронные ведо-
мости. Вместе с тем у студентов-первокурсников, которые в большинстве своем не знакомы 
с данной системой оценивания и проходят адаптацию к вузовской системе обучения, возни-
кают определенные трудности и при усвоении учебных дисциплин, и при подготовке к раз-
личным видам аттестации. Для повышения эффективности внедрения балльно-
рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов и адаптации студентов-
первокурсников к процедуре аттестации, наряду с тестовыми технологиями, в вузе для ин-
дивидуальной оценки знаний студента используется портфолио его достижений. Оно ис-
пользуется преподавателями кафедры педагогики при изучении дисциплин модуля «Педа-
гогика» на всех факультетах университета; практика подтвердила эффективность создания 
портфолио как для поддержания учебных целей и стремлений студентов к самосовершен-
ствованию, так и формирования у них профессиональных компетенций. 

Портфолио соответствует целям, задачам личностно ориентированного обучения в 
педвузе и помогает решать следующие важные педагогические задачи: 

- формировать у студентов умения учиться, ставить цели, планировать и организо-
вывать собственную учебную деятельность; 

- формировать основу для изучения других учебных педагогических дисциплин по 
модулю «Педагогика»;  

- формировать оценочную и рефлексивную деятельность; 
- мотивировать изучение педагогических дисциплин, повышая интерес к будущей 

профессиональной деятельности; 
- осуществлять самопознание; проявлять творческую самостоятельность. 
Функция портфолио – индивидуальная накопительная оценка (определение, наря-

ду с результатами экзаменов, рейтинга студентов). Существует множество различных ва-
риантов его структурирования: так, ряд авторов и практиков – З.М. Молчанова, 
А.А. Тимченко, Т.В. Черникова [9] и другие – предлагают следующие структурные разделы 
портфолио: я и моя семья; я и вуз, мое профессиональное саморазвитие; мои жизненные 
планы; мои рабочие материалы (конспекты, проекты, программы, индивидуальные задания, 
рецензии, аннотации и др.); мои достижения (грамоты, сертификаты, творческие работы, 
публикации и др.) и другие. Данные разделы позволяют систематизировать успехи в учебе 
(баллы, дипломы, сертификаты, грамоты) и результаты динамики развития собственной 
личности (характер, способности, общение); изучать особенности своей личности в системе 
социальных отношений и усовершенствовать их.  

Портфолио студентов первого курса БГПУ имени М. Акмуллы создается на началь-
ном этапе изучения педагогических дисциплин модуля «Педагогика» при изучении дисцип-
лины «Введение в педагогическую деятельность»; вес портфолио для студентов перво-
курсников (на начальном этапе изучения педагогических дисциплин) составляет пять бал-
лов. Портфолио для студентов 1-го курса имеет следующую структуру:  

1) описание жизни и творческого наследия просветителя, педагога М. Акмуллы;  
2) сведения о выдающихся отечественных и зарубежных педагогах (фамилия, имя 

педагога, краткие биографические сведения, основные труды);  
3) программа профессионального саморазвития на период обучения в вузе (1-й 

семестр, информация о себе, основные цели и задачи, пути повышения своего профессио-
нального уровня);  

4) педагогическое сочинение «Мой первый учитель» («Мой любимый учитель», 
«Зачем сегодня нужна профессия учителя?» и другие темы);  

5) словарь-глоссарий по педагогической дисциплине;  
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6) тест достижений по основным разделам учебной дисциплины; 
7) мини-реферат по выбранной теме [9]. 
Система практических заданий по перечисленным разделам направлена на фор-

мирование профессиональных компетенций студентов: осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии; обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-
тельности – ОПК 1; развитие общекультурных компетенций (владение культурой мышле-
ния, способность к обобщению, анализу, восприятию информации; постановка цели и вы-
бор путей ее достижения – ОК 1). В следующем семестре в структуру портфолио включает-
ся раздел «Рабочие материалы»: конспекты к семинарским и лабораторным занятиям, пла-
ны-конспекты уроков, планы-конспекты воспитательных мероприятий, проекты, диагности-
ческие методики, выполненные задания самостоятельной работы, индивидуальные зада-
ния, рецензии, аннотации и т. д. В процессе изучения дисциплины студенты, согласно тех-
нологической карте, сдают различные задания, включенные в портфолио. После проверки 
портфолио преподаватели организуют их защиту и презентацию. В частности, защита мо-
жет проходить в форме круглого стола, когда преподаватель и студенты задают вопросы, 
обсуждают и дают оценку презентируемому портфолио. Результатом обсуждения является 
усовершенствованная программа профессионального саморазвития студента; скорректи-
рованные тема, содержание и структура реферата; уточненная проблема, которую они ис-
следуют, а также повышение у студентов интереса к будущей профессиональной деятель-
ности. Эффективность балльно-рейтинговой системы оценивания результатов обучения 
студентов определяется тем, насколько системно работает студент над созданием своего 
портфолио, насколько прочно сформированы мотивы к осуществлению будущей профес-
сиональной деятельности – его готовность и стремление к знаниям, к саморазвитию, само-
образованию, самовоспитанию. 

Итоги экспериментальной работы по организации личностно ориентированного об-
разовательного процесса в БГПУ имени М. Акмуллы показали, что уровни владения фор-
мируемыми компетенциями, готовности к профессиональному саморазвитию студентами 
второго, третьего курсов оказались выше, чем у студентов-выпускников прошлых лет, обу-
чавшихся по традиционной схеме. По результатам издано учебное пособие для студентов 
«Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра» (Уфа, 2014), прошедшее апроба-
цию на занятиях со студентами всех педагогических специальностей, направлений и про-
филей. Многолетний педагогический эксперимент по реализации модели личностно ориен-
тированного образовательного процесса, проведенный кафедрой педагогики, свидетельст-
вует об эффективности формирования у студентов профессиональных компетенций и про-
фессионально-личностных качеств и качеств профессионально саморазвивающейся лич-
ности.  
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Э.Р. Гималетдинова, Р.Ф. Кабиров 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» РАЗДЕЛА «МИКРО-
ЭКОНОМИКА» ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПО ПРОГРАММЕ БАКЛАВРОВ) 
 

Ключевые слова: экономическая теория, раздел микроэкономики, технические специальности, экономиче-
ские категории, дисциплины экономической теории, мировой рынок нефти. 

Аннотация: Преподавание дисциплины «Экономика» при подготовке бакалавров технических вузах осуще-
ствляется по ФГОС-3, ФГОС-3+ на 1-м, 2-м курсах, что существенно осложняет процесс обучения. Предмет для сту-
дентов новый, практически в школьном курсе не изучается, т. к.: он идет либо факультативно, либо частично вклю-
ченв предмете «обществознание». Поэтому необходимо преподавать дисциплину с учетом выбора профессии, сде-
лав ее более доступной; использовать межпредметные связи. Данные статистики помогают раскрывать экономиче-
ские процессы и явления, поэтому следует использовать новейшие факты, характеризующие современные экономи-
ческие процессы. 

 Цель работы – определить особенности преподавания дисциплины «Экономика» студентам технических 
специальностей. Объект исследования – процесс формирования экономических компетенций у студентов техническо-
го вуза. Методы исследования: общетеоретические (анализ, синтез, аналогия, обобщение, систематизация, сравне-
ние, оценивание), эмпирические (педагогическое наблюдение, изучение и обобщение педагогического опыта, беседа, 
тестирование, опрос, интервьюирование, анализ документов и литературных источников), прогностическо-
верификационные (публикационный метод, обсуждение в форме конференций, научно-методических семинаров). 

В статье анализируется методика преподавания экономики (раздел «Микроэкономика») студентам техни-
ческих специальностей по темам: «Предмет и метод экономической науки», «Основные закономерности экономиче-
ской организации общества», «Анализ спроса и предложения товаров», «Издержки производства и доходы фирмы», 
«Совершенная и несовершенная конкуренция», «Факторные доходы в рыночной экономике», «Распределение дохо-
дов. Общее равновесие и благосостояние». В процессе преподавании дисциплины раскрываются категории, законы, 
используются примеры из топливно-энергетического комплекса, химической и нефтехимической промышленности, 
мирового рынка нефти, топливно-энергетических ресурсов РФ и мира, безотходных технологий; а также экономиче-
ское влияние загрязнения окружающей среды отходами химической и нефтеперерабатывающей промышленности, 
рынка бензина и газа, включая естественного монополиста «Газпром», деятельности картеля ОПЕК, и т. д. Материа-
лы работы могут использоваться в практике преподавания экономических дисциплин. 

 
In the course of Bachelors of technical specialities training in USPTU the teaching 

of economics is carried out according to FSES-3, FSES-3+ in the 1
st
 and the 2

nd
 years. It signifi-

cantly complicates the learning process. This course is new for students as it wasn’t studied at 
school enough because it’s either optional or partially comes under the Social Studies. Therefore 
it is necessary to teach this course with regard to the profession chosen to make it more compre-
hensible and clear. 

Let’s analyze, which units in teaching of economics can reveal issues, categories and 
rules using the examples of fuel and energy facility operation, chemical and petrochemical indus-
tries. 

In the Unit “The Subject and the Method of Theoretical Economics. The Main Stages of 
Development of Economic Mind” in the disclosure of issue “Stages of Economics Formation”, 
studying a sub item of marginal utility theory, you can give an example of limited fuel and energy 
resources. In disclosure of methods in theoretical economics you can study the category of analy-
sis and synthesis including analytical method for a number of years as well as for the current situ-
ation in the world oil market, focusing on the factors which influence the dynamics of the market 
activity. You can also investigate the assumption of “ceteris paribus” in terms of the market, focus-
ing on the law of demand. In the Unit “Basic Laws of Economic Organization of Society”, revealing 
the categories of economic recourses and their types, you should give examples based on oil pro-
duction in the Arctic Region: natural recourses (oil fields), capital (equipment), labor (of oil work-
ers), entrepreneurial ability, science and information (technology for northern latitude). 

The production capabilities of economics, production possibility curve tracing, economical 
choice costs and opportunity costs should be disclosed as alternative options to develop new ad-
vanced refining low-waste technology in petrochemistry and lagging technology of oil production. 
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In the analysis of economic systems you can show centrally planned economy inefficien-
cy in terms of low oil refinery in the country and its shipment for export. In the sub item “market 
advantages and disadvantages” and fiasco of the market you should show negative external forc-
es through the example of economical environmental pollution effects caused by the refining in-
dustry. 

In the Unit “ Demand-Supply Analysis” the categories of demand, market size and de-
mand price, change in the quantity demanded, demand curve tracing, the law of demand, non 
price determinants of demand, substitutional and complementary goods, should be investigated 
through the example of the oil market with statistical material analysis of current situation. The 
market supply, supply size and price, change in quantity supplied, supply curve tracing, the law of 
supply, non price determinants of supply are studied in the same way. 

The interaction of supply and demand should be investigated based on statistical infor-
mation of oil market on the current situation, tracing supply and demand curves on one diagram 
with the focus on market balance, equilibrium price formation and equilibrium quantity. Here you 
should explain which factors influence the free market price formation at the moment. State regu-
lation of prices through taxes, aid grants, price floor and ceiling can be investigated through the 
example of petrol market. 

In the Unit “Demand and Supply Elasticity” the price demand elasticity, inelastic demand 
and demand elasticity factors are studied in terms of OPEC cartel activity with the statistical infor-
mation analysis for the period when that Organization dynamically influenced the world oil market. 
The price demand elasticity and proceeds from sales can be examined through the example of 
petrol market. 

In the sub item “Cross Elasticity” the substitutional goods elasticity can be revealed in 
terms of alternative energy sources whereas the complementary goods elasticity – through the 
example of oil production conditions deterioration and new technology development for it. 

In the sub item “Demand Elasticity” it is better to show absolutely inelastic supply, supply 
elasticity factors and nature market, with the analysis of the supply diagram and of statistical in-
formation on natural resources (oil, gas, coal, etc.) reserves. The practical application of elasticity 
can be examined through the example of proceed from sales change in elastic and inelastic de-
mand for energy consumption, preferably with analytical statistical example, whereas the analysis 
of taxation – in inelastic supply – through the example of petrol market in 1960s and in more elas-
tic supply – in terms of the current period. 

The use of the cross elasticity can be analyzed in the illustration of Dupont company’s 
business. It had been charged with enjoying a monopoly in the market and it won a case in the 
court. The company proved that some other companies do also have substitute goods of the simi-
lar production. 

In the Unit “Costs of Production and Company Earnings” you should focus on analyzing 
an issue of “typology (classification) of companies” : 

- by the size – it means that large enterprises are more common for petroleum refining 
industry because of the scale effect production, whereas innovation and technology development 
can be carried out by small and medium-sized enterprises; 

- by the form of ownership and management –oil refining enterprises can belong to the 
JSC, to state-run companies. The reason of that is also the scale effect. 

In the same Unit you should also pay attention to the fact that the companies related to 
the oil industry as well as other companies tend to profit maximization. In this regard you should 
consider the production in the short-term period by introducing the total, average and marginal 
product of a factor, explaining the law of diminishing marginal returns and deducing the producer’s 
equilibrium conditions. 

In order to pass on the profit maximization we examine the production in the long-term 
period by introducing isoquant, marginal rate of technological substitution, isocost and its shift 
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factors and by explaining producer’s optimum. Through the example of oil industry we analyze the 
returns of the scale: increasing, permanent or decreasing. 

The sub item “Costs of Production” will include intersubject communications. It will be 
used in the subject called “oil industry economics” and in the graduate qualification work (the part 
of economics). That is why we should consider this issue more detailed. Costs of production: ex-
ternal, internal, fixed, variable, total, average fixed, average variable, average total, marginal, 
long-term average costs and their diagrams. 

The following categories should be considered in the same way: gross, average, margin-
al incomes of the company, accounting, normal and economic profit of the company. The Unit 
finishes with principles of profit maximization and losses minimization. 

In the Unit “Perfect and Imperfect Competition” you should reveal the essence of monop-
oly and its basic characteristics through the example of nature monopolies activity (“Gasprom”). 
Moreover you should show that the monopoly position is achieved by virtue of the production 
unicity, absence of substitutes, barriers against entering the industry: patents and licenses, natural 
recourses ownership, production economics of scale. It can be oil production, transportation and 
refining. You should also show monopoly power factors and its measurement through Herfindahl 
Index, Lehrner Index. Advantages and disadvantages of monopoly should be considered through 
the monopoly effect on the technological development, constructing the diagram of company’s 
dead weight-loss analysis (higher prices and smaller production volumes in comparison with the 
perfect competition). You should also analyze profit maximization under monopoly in two ways by 
means of diagrams. It is necessary to prove natural monopoly inevitability through the example of 
oil and gas transportation and as a consequence the necessity of their regulation through the 
price, volume and quality. You should compare antitrust legislation of leading economies (the 
USA, Germany, etc.) to the Russian one. 

Revealing the essence of oligopoly and its basic characteristics you should give the ex-
amples on extractive industries. Renew, that the limited access to the industry is the same as in 
the monopoly. Standard and differentiated products should be studied in terms of chemical indus-
try. The interdependence of companies should be shown through the activity of oil producing 
countries and the US shale oil production at the present stage. The collusion, cartel agreement 
and its stability, price leadership should be examined through the example of OPEC. From 1972 
to 1985 its influence was so powerful that world energy crisis broke out. Price discrimination can 
be analyzed in terms of petrol market, whereas non-price competition – in terms of technology 
development for the development of oil fields in the Arctic Ocean. 

In the Unit “Factor Incomes in Competitive Environment” you should analyze the labor 
market through the example of demand and supply, their determining factors, with regards to oil 
workers labor. You can comment the wage statistical information in oil industry. You should also 
show all types of the wages: nominal, actual, time wages and piece work wages. You should show 
the role of human capital investments in terms of wage rate formation of different occupations in 
oil industry. Explain how leading companies of corresponding industries invest in their personnel 
understanding that the main human scale factor is the human capital. 

The capital market should be considered in terms of oil industry showing the examples of 
physical and monetary, basic and current capital and its wear and tear. 

The land market should be investigated as the market of mineral resources, examining oil 
fields. 

You can show the features of this market supply by impossibility of oil field expansion, 
which are defined by nature. 

Natural and economical land productivity, differential first and second land rent s are ex-
plained by the natural set course (Bashkir high-sulphur oil and oil of the Arabian Peninsula that 
doesn’t need the refining). On the other hand, you can increase productive capacity by invest-
ments. 
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In the Unit “Income Distribution. General Balance and Prosperity” you should show that 
the factors of production (labour, capital, land, and enterprise) are distributed among the popula-
tion unevenly. This can be analyzed through the example of oil-producing, oil-refining and gas 
fields. Thus, the necessity of carrying out a social policy of income redistribution in society is 
proved. 

The Unit “External Effects” should be investigated by the example of negative external ef-
fects that include the environmental pollution by chemical industry. You should prove that it is 
necessary to solve the problem of negative external effects by government regulation in mixed 
economy, for example imposing the tax for pollution or pollution rights markets. 

Conclusion: the teaching of economics in “microeconomics” in the course of Bachelors 
for technical specialities needs the speciality choice. That is why while disclosing the relevant top-
ics, units, sub items you should analyze oil market, energy resources of the world and the Russian 
Federation, economical facilities of wasteless technologies, economical influence of environmental 
pollution by chemical, oil-refining industry; petrol market, the activity of the cartel OPEC; world gas 
market, the activity of the monopoly “Gasprom” , etc. 
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П.А. Смирнов  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД В СИСТЕМЕ РЫНКА УСЛУГ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 

 
Ключевые слова: педагогический отряд, рынок детского отдыха, летний лагерь, некоммерческие организа-

ции, финансирование. 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования современного состояния педагогических от-

рядов; проанализировано их участие на рынке услуг детского отдыха и оздоровления, в том числе источники и типы 
финансирования деятельности педагогических коллективов; обсуждаются экономические стратегии развития педаго-
гических отрядов и вызовы рыночной экономики, стоящие перед руководителями педагогических объединений; рас-
сматриваются вопросы стоимости путевки на смену в летний лагерь и заработной платы участников педагогического 
отряда; проанализированы варианты стратегий взаимодействия с базами детского отдыха; сделан прогноз дальней-
шего развития рынка детского отдыха. Эмпирические данные получены в рамках интервьюирования двадцати четы-
рех руководителей педагогических отрядов из двенадцати субъектов Российской Федерации; опрос проводился в 
2015 году. 

 
Экспансия рынка во все сферы общественной жизни становится общим местом 

большого числа различных социальных и гуманитарных исследований. Особый интерес 
вызывает изучение организаций некоммерческого сектора в пространстве рынков социаль-
ных (культурных, образовательных, медицинских и т. п.) услуг. Конкретным примером этого 
исследовательского тренда может быть рассмотрение педагогических отрядов как участни-
ков рынка услуг в сфере детского отдыха, оздоровления, образования, занятости и т. п. Не-
которую пикантность этой теме придает тот факт, что педагогические отряды в нашей стра-
не возникли в середине 60-х годов, в нерыночной ситуации, поэтому чрезвычайно интерес-
но, как традиционное общественно-педагогическое явление (предположительно некоммер-
ческого характера) встраивается в рынок услуг детского каникулярного оздоровления, от-
дыха, образования. Это своего рода частный случай исследования поведения группы соци-
альных объектов при изменении социокультурных условий. Задачей данного текста как раз 
и является анализ специфических стратегий поведения общественно-педагогических объе-
динений учащейся молодежи на рынке соответствующих услуг. 

Следует оговориться, что сами по себе педагогические отряды весьма сложное со-
циокультурное явление. Широкое исследование названной проблематики приходится на 
начало 1990-х (А.А. Волчкова, А.Г. Фомина, Т.А. Эренчинова), судя по числу диссертацион-
ных исследований, своего рода центром изучения педагогических отрядов стал в нашей 
стране Челябинск (А.Ш. Ибатулин, А.В. Пономарева, Е.М. Харланова, Г.Ю. Ярославова). 
Общий обзор исследований по теме показывает, что, кроме проблемы профессиональной 
подготовки будущих педагогов (Е.Ю. Дмитриева, А.Г. Фомина, Т.А. Эренчинова, 
Г.Ю. Ярославова), педагогический отряд изучается в контексте развития и формирования 
общественных или профессиональных качеств студентов вузов (Е.В. Колебина, 
А.В. Пономарева, Е.М. Харланова). В ряде диссертационных исследований 
(Е.Ю. Дементьева, Е.Ю. Дмитриева, А.В. Пономарева, Е.М. Шпоркина) рассматриваются 
определения студенческих педагогических отрядов, на основе которых можно выделить 
общие черты, характеризующие педагогический отряд как общественно-педагогическое 
объединение: социальная группа (формирование); состав – преимущественно учащаяся 
молодежь; добровольность участия; общественная самоорганизация участников; интерес к 
педагогической деятельности; цель объединения – реализация социально-педагогических 
или социально-образовательных инициатив. Заметим, что Е.М. Шпоркина, определяя со-
став объединения, называет, наряду со студентами, и педагогов.  

При определении сущности педагогических отрядов, мы придерживаемся идеи 
Б.В. Куприянова, рассматривающего их как живой социальный организм, существующий в 
четырех сферах: отношения и практики совместной активности участников; практики кадро-
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вого воспроизводства; корпоративной культуры; реализуемой образовательной программы 
[2]. 

Педагогические отряды – очень сложное явление, которое функционирует в раз-
личных сферах общественной жизни; одна из актуальных сегодня (для педагогических от-
рядов) – экономика. Для понимания экономической деятельности педагогического отряда 
(как некоммерческой организации) необходимо рассмотреть ее сквозь призму фандрайзин-
га – одного из способов привлечения необходимых средств (в том числе нематериальных) 
для реализации некоммерческой цели. Фандрайзинг в сфере экономических отношений 
выступает не столько как практическая деятельность, сколько как способ экономических 
действий. Проблема фандрайзинга сегодня активно изучается в трудах российских ученых 
– А.А. Арзамасцева, Т.В. Артемьевой, Л.В. Бадылевич, А.А. Клециной, Т.С. Коробовой, 
Г.Л. Тульчинского. Авторы рассматривают роль фандрайзинга в деятельности некоммерче-
ских организаций. Для педагогических отрядов актуален момент расходования и зарабаты-
вания средств в своей деятельности, на этом основании можно полагать, что фандрайзинг 
как форма экономического поведения – это современный и своевременный инструмент 
привлечения средств для общественно-педагогических объединений в условиях коммер-
циализации пространства социальных и культурных отношений.  

В данной статье предпринята попытка охарактеризовать экономические страте-
гии педагогических отрядов на рынке услуг в сфере детского отдыха, оздоровления, 
образования и т. п. Опираясь на общепринятые термины рынка услуг, под рынком услуг 
детского отдыха мы понимаем систему отношений между основным потребителем – ребен-
ком, его представителями – учреждениями, объединениями, оказывающими услуги в рам-
ках той или иной экономической стратегии. Проблемам развития детского отдыха и оздо-
ровления, в том числе экономическим, посвящены труды С.А. Апатенко, И.А. Бирич, 
Н.М. Зоричевой, С.А. Боголюбовой, А.Е. Илюхина, Т.В. Козыревой, В.И. Криворучко, 
М.В. Морозова, Е.Н. Сепиашвили, Е.Н. Сорочинской, Г.С. Суховейко, О.Е. Сысоевой, 
Г.Ю. Титова, И.И. Фришман, А.Н. Худолеева, Т.О. Шумилиной и других ученых. Ознакомле-
ние с работами указанных авторов позволяет заключить, что: 

- в летних лагерях оказываются услуги по оздоровлению, дополнительному обра-
зованию, временной занятости, организации досуга детей и подростков (часто комплексно-
го характера); 

- реализация образовательных, культурных и медицинских услуг сталкивается с 
противоречивыми социальными ожиданиями населения (как потребителя);  

- производство и предложение услуг в сфере летнего отдыха осуществляет неры-
ночный сектор – государственные и муниципальные учреждения за счет средств бюджета и 
общественные организации. 

По этому поводу в исследовании Н.М. Зоричевой отмечается, что в России сложи-
лись три модели управления сферой услуг детского отдыха – государственная модель 
управления, модель государственно-частного партнерства и рыночная модель [1, 121]. Как 
показывает анализ литературы, определение экономической стратегии педагогического 
отряда зависит от его статуса на рынке услуг: ряд авторов (Н.М. Зоричева, Д. Коренюшкина 
[3]) пытаются противопоставить два варианта летнего отдыха детей: коммерческий – со-
держание услуги специально оформлено в виде программы смены,а цель организатора – 
получение прибыли; некоммерческий – упор делается на отдых и оздоровление детей, а 
организатор не заинтересован в получении прибыли. Подобный подход несколько схемати-
чен, так как наличие программы не всегда сопряжено со стремлением получить прибыль. 
Поэтому, конкретизируя нашу задачу в таком контексте, представляется важным предста-
вить несколько образцов организации летнего отдыха, которые различаются как по пози-
ционированию на рынке, так и по отношению к программно-методическому обеспечению 
каникулярной занятости, образования, оздоровления детей.  



 
 

 

 74 

Вопрос статуса педагогического отряда на рынке услуг неоднозначен: с одной сто-
роны, часто педагогический отряд как общественное объединение (обычно бывает именно 
такая организационно-правовая форма) является формой некоммерческой организации, а, 
с другой – может иметь место факт распределения прибыли между участниками педагоги-
ческого отряда [6]. Последний вариант возможен благодаря гибкости функциональной 
структуры некоммерческих организаций [5, 15]. 

Представляет интерес позиционирование деятельности педагогических отрядов в 
контексте рынка услуг в сфере летнего отдыха детей. Рассматривая прибыль педагогиче-
ских отрядов, следует иметь четкое представление о сути данной экономической дефини-
ции. В словаре Б.А. Райзберга прибыль трактуется как разница между доходами и экономи-
ческими издержками, включающими, наряду с общими, издержками альтернативные [4]. 
Одна из задач нашего исследования – оценка деятельности общественно-педагогических 
объединений (педагогических отрядов) в плане извлечения прибыли. Такой вариант соот-
носится с позиционированием педагогического отряда как «фирмы» (М.Б. Кордонский, 
Б.В. Куприянов, В.И. Ланцберг). В любом случае возникает вопрос об интерпретации спе-
цифического положения педагогических отрядов на рынке услуг и факторов, определяющих 
такое положение. Коммерческая или некоммерческая позиция обусловливает как степень 
конкурентоспособности, так и уровень усилий затрачиваемых на повышение результатив-
ности и эффективности деятельности. В литературе небезосновательно утверждается, что 
коммерческий сектор, ориентированный на высокое качество услуги, более интенсивно 
развивает и ребенка и педагогического работника.  

Эмпирическая часть исследования. С целью выявления и анализа стратегий пове-
дения общественно-педагогических объединений на рынке услуг детского отдыха было 
проведено интервьюирование двадцати четырех руководителей педагогических отрядов из 
двенадцати субъектов Российской Федерации (Центрального (4), Уральского (1), Приволж-
ского (5), Сибирского (2) федеральных округов). Состав респондентов (руководители педа-
гогических отрядов) можно условно представить в виде двух возрастных групп: первая – до 
30-ти лет (76 %); вторая – старше 30-ти лет (24 %). Среди участников опроса также можно 
выделить тех, кто руководит своим коллективом долгий период – более 10-ти лет (

1
/7 опро-

шенных), и молодых руководителей (менее 5-ти лет), при этом в среднем опыт соответст-
вующей деятельности составляет 4 года. Среди респондентов, женщин больше (67 %), чем 
мужчин. Около половины всех опрошенных получили высшее образование; 16 % состоят в 
браке. 

1. Источники финансирования. Анализ полученных данных позволяет выявить оп-
ределенную тенденцию финансирования летнего отдыха детей, организованного в рамках 
деятельности педагогических отрядов. Выделяются четыре типа финансирования:  

– финансирование осуществляется в основном за счет средств бюджета субъекта 
РФ или муниципалитета; 

– смена проводится за счет средств родителей; 
– финансирование осуществляется из бюджетных и родительских денег, примерно 

в равных долях; 
– смены проводятся за счет средств крупных предприятий, государственных корпо-

раций, силовых министерств и ведомств, реализующих таким образом социальную под-
держку своих работников. 

Опираясь на эту типологию, можно сформулировать четыре разные стратегии эко-
номической деятельности педагогического отряда: в первом случае субъектом запроса вы-
ступает государство или муниципалитет; во втором – родители; в третьем – паритет роди-
тельского и государственного запроса; в четвертом источник запроса – работодатель роди-
телей воспитанников. Примечательно: ориентируясь на получение финансирования от ро-
дителей (см. рис. 1), педагогические отряды полагают, что среди родителей, покупающих 
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путевки на их смены, обеспеченные семьи (материально благополучные) не являются пре-
обладающей категорией. При этом стоимость одного дня путевки в этой категории в лаге-
рях: «Наш дом» – 2150 рублей, «Мир Людей» – 1950 рублей, «Прометей» – 980 рублей.  

 
Рис. 1. Распределение педагогических отрядов по источникам финансирования лагерных смен  

для детей и подростков  (руководители педагогических отрядов, 2015; в %) 
 
Вопрос: Какова примерная доля вложенных средств в финансирование летней смены 2015 г. (если смен 

было несколько, возьмите за основу самую продолжительную)? 
 

Первый и четвертый тип финансирования осуществлялись в ситуации отсутствия 
специалистов по летнему отдыху. В связи с тем, что субъекты запроса зачастую не ставят 
перед собой задачу качественного программного обеспечения, для них важен сам факт 
отдыха, поэтому специалистов они не готовят. В несколько иной ситуации оказываются 
представители второго типа финансирования, кто использует средства родителей. Логично 
предположить, что они изучают родительский запрос и следуют ему – изучают ожидания 
родителей, получают обратную связь, разрабатывают вместе с родителями программы от-
дыха (но это случается редко).  

В одном уточняющем интервью руководитель педагогического отряда так охарак-
теризовал запрос родителей, их ожидания от отдыха ребенка в лагере: «Родитель хочет 
получать информацию об условиях, о людях, о содержании (реже), о результатах и о ре-
бенке (хочет быть уверен, что с ребенком все в порядке). Он должен понимать, за что пла-
тит и что получает в результате. Родителю важна удобная система оплаты, информирова-
ния, сопровождения. Он хочет быть “в темеˮ; многие родители просматривают страницу 
лагеря “ВКонтактеˮ, на официальном сайте; общаются между собой, обмениваются инфор-
мацией. В общем, это не “клубностьˮ, но общее пространство контактов. И, с точки зрения 
рекламы, лучший вариант до сих пор – “сарафанное радиоˮ. И да! В работе с родителями 
нужна определенная открытость, адекватность в общении, вариативность решения вопро-
сов».  

Во время обследования нами составлен уточняющий опрос для половины респон-
дентов на предмет прибыли. Предположение о том, что педагогические отряды не ставят 
для себя основной задачей получение прибыли, подтвердилось: таковых оказалось 70 %, 
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из них более половины стремятся выйти в «ноль», то есть все доходы тратятся на проведе-
ние смены и мероприятия, включая заработную плату, транспортные расходы, питание, 
проживание, канцтовары и т. д.; около трети указали, что зарабатывают на мероприятиях 
вне смены; и незначительная часть (14 %) – пытаются увеличить заработную плату, отка-
зываясь от прибыли. 

2. Взаимодействие с базами детского отдыха. Под базой детского отдыха мы по-
нимаем загородные центры, дома отдыха, санатории, профилактории, детские лагеря заго-
родного типа и другие организации, выступающие местом реализации услуг детского отды-
ха, преимущественно каникулярного. На основе взаимоотношений с базой детского отдыха 
выделим следующие варианты экономической стратегии педагогических отрядов. 

Первая стратегия – это «кочевники», – так условно мы назвали педагогические от-

ряды, которые выбирают место проведения смены в зависимости от особенностей своей 
программы, стоимости затрат на проживание и питание, уровня комфорта и т. д. Вторым 
вариантом стратегии являются «оседлые». По этому сценарию педагогические отряды со-
трудничают с одной базой отдыха длительное время. Удобства базы и возможности педаго-
гического отряда обусловили выбор места проведения смены. «Кочевники» и «оседлые» 
строят свою экономическую стратегию в соответствии с условиями аренды базы. И среди 
«кочевников», и среди «оседлых» есть «арендаторы» – реально оформляют юридические 
отношения с базой, и есть «неформалы» – у которых все «по понятиям», никакого офици-
ального соглашения с базой нет. Среди наших респондентов соотношение «арендаторы» и 
«неформалы» паритетно: каждые составляют около трети опрошенных. 

Третий вариант стратегии – «аборигены». Условное название стратегии обоснова-
но тем, что они в этом случае появились при основании базы для обеспечения ее работы – 
они часть базы. «Аборигены» не нуждаются в собственной экономической стратегии, так как 
сами являются частью стратегии экономического развития лагеря (базы). По результатам 
обследования такой вид встречается в 40 % случаев. 

Четвертую стратегию условно назовем «дикари». Данные педагогические отряды 

существуют вне базы, например, при реализации программы палаточного лагеря. «Дика-
ри», не зависящие от базы, являются свободными в этом отношении, их стратегия не зави-
сит от базы. 

Как показывает анализ выступлений руководителей баз детского отдыха на Все-
российском форуме организаторов детского отдыха «Открытые паруса» в г. Анапе 26–29 
сентября 2015 года, случаются конфликты между базой и педагогическим отрядом, напри-
мер, педагогический отряд уезжает во время смены (так могут поступать «неформалы»), 
что обусловлено характером взаимоотношений с базой и, конечно, зависит от тех, кто на-
бирал детей на смену. Если детей набирал педагогический отряд, тогда он не сможет бро-
сить детей и уехать при конфликте с базой, но, если база, – могут уехать. Таким образом, 
мы видим взаимосвязь экономической стратегии и возможных последствий, влияющих на 
качество предоставляемой услуги.  

3. Программа лагерной смены (программы оздоровления, занятости, отдыха, до-

полнительного образования, организации досуга). Одним из важных содержательных ас-
пектов функционирования педагогических отрядов является программа смены. По отноше-
нию к разработке и реализации программы (программ) смены выделяются несколько типов 
педагогических отрядов.  

А. «Наемные работники летнего сезона». Педагогический отряд принимается на 
работу для проведения смены и реализует программу, авторами которой являются лица, 
имеющие к нему опосредованное отношение – это могут быть представители базы либо 
люди, приглашенные базой для этой цели (в таком случае они организуют подготовку к 
смене так, что участники педагогического отряда «проживают программу»). Рассматривая 
вопрос приглашения педагогического отряда для работы в лагере, можно наблюдать и та-
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кую ситуацию, когда лагерь собирает педагогический отряд для проведения смены, а после 
смены (смен) производственный коллектив специально не поддерживается; такой педагоги-
ческий отряд мы определяем как ситуативно возникший;  

Б. «Миссионерское братство молодых педагогов». Данный тип педагогического 
отряда является носителем содержания. Программа разрабатывается отрядом, им же реа-
лизуется, но набором детей, как правило, занимается администрация лагеря, на базе кото-
рого работает педагогический отряд. Если абстрактно назвать программу «верой», то дети 
будут «последователями». Они выбирают эту программу сами, им известны основные 
принципы содержания. Примером миссионерского типа могут служить педагогические кол-
лективы ВДЦ «Орленок». 

В. «Молодые вожди детских племен». Педагогический отряд также является носи-

телем содержания, реализует программу для детей, которых сам же набирает. В этом ва-
рианте существования необходимо учесть критическую массу детей, которая обеспечивает 
воспроизводство корпоративной культуры. То есть определенная часть детей приезжает в 
лагерь из года в год, тем самым сохраняет его субкультуру, передает традиции новичкам. 

Задаваясь вопросом о привлечении родителей к разработке программы смены, мы 
убедились, что такой задачи педагогические отряды не ставят (всего 5 %), хотя родители 
выступают одним из основных источников финансирования. 

Оплата труда. Говоря об экономике летнего отдыха, нужно затронуть и такую 

важную тему, как заработная плата участников педагогических отрядов. На основании про-
веденного анализа ответов руководителей выделим возможные стратегии оплаты труда: 

- волонтерская (фактически без оплаты труда); 
- высокого уровня оплаты труда (более 1000 рублей в день); 
- среднего уровня оплаты труда (505 рублей за один день) (см. рис. 2). 

Рис. 2. Финансовые показатели деятельности педагогического отряда на рынке услуг в сфере детского каникулярного 
отдыха и оздоровления (руководители педагогических отрядов, 2015; в рублях РФ) 
 

Вопросы: 1) Какова средняя стоимость путевки на смену, организованную вашим педагогическим отрядом? 
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2) Скажите, пожалуйста, какой является средняя заработная плата у участников вашего педагогического 
отряда (кроме руководителя) за одну смену? 

 

Если коммерческие педагогические отряды ориентируются на платежеспособного 
родителя – то они в рынке, и вожатые, соответственно, зарабатывают. Предприниматель 
заинтересован обеспечить качественный отдых, а профессиональный состав вожатых – 
один из элементов рекламы. Если они некоммерческие – то они «выходят в ноль» и не по-
лучают прибыли – по сути занимаются волонтерством, у вожатых заработная плата не-
большая. Стоит предположить, что взаимосвязь педагогических отрядов и рынка не спо-
собствует их развитию. Рынок формирует условия существования: качественный отдых, 
комфорт, разнообразие, поэтому педагогические отряды вынуждены будут в ближайшие 
лет десять реагировать на эти вызовы, вступать в конкуренцию, иначе их развитие остано-
вится. 

Таким образом, просматриваются две полярные стратегии экономического пози-
ционирования педагогических отрядов на рынке услуг в сфере детского каникулярного от-
дыха и оздоровления: 

- некоммерческая – педагогический отряд как волонтерское объединение; 
- коммерческая – педагогический отряд как фирма. 
Различия в коммерческой и некоммерческой стратегии позиционирования педаго-

гических отрядов раскрываются в отличиях по таким параметрам, как:  
- источник финансирования и взаимоотношения с ним; 
- взаимоотношения с базой – набор детей и разработка и реализации программы; 
- оплата труда.  
Потребность в квалифицированных профессиональных организаторах летнего от-

дыха в регионах имеет место. При этом руководители педагогических отрядов не видят кон-
курентов своей деятельности – они воспринимают ситуацию не как рыночную; их внутрен-
няя позиция противоречива – они играют на рынке, но не видят его. Педагогические отряды 
еще не ощущают серьезной конкуренции и работают в плане программного и методическо-
го содержания по своему усмотрению (в этом ключе стоит отметить относительную «авто-
номность» от источника финансирования; на данный момент – это особенность педагогиче-
ских отрядов). Таким образом, рассмотренная проблема может и должна решаться выбо-
ром стратегии, определяющей развитие педагогического отряда как социокультурного яв-
ления, продвижение его на рынке услуг и существование в реалиях рыночной экономики. 
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В.М. Янгирова, А.Ф. Сайтханов, Л.Ф. Хайртдинова, В.Я. Сайтханова 
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ К КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
 

Ключевые слова: ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающие-
ся с тяжелыми нарушениями речи, адаптированная основная общеобразовательная программа, учитель-логопед, 
повышение квалификации, педагогическая мастерская. 

Аннотация: В статье представлен опыт организации курсов повышения квалификации «Коррекционно-
педагогическая деятельность в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» для учителей-логопедов школ в 
Институте дополнительного образования (ИДО) Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) 
им. М. Акмуллы. Авторами предложена интерактивная организация обучения слушателей в форме творческой дея-
тельности участников педагогической мастерской.  

 

Необходимость обновления содержания профессиональной подготовки учителей-
логопедов к коррекционно-педагогическому сопровождению младших школьников с нару-
шениями устной и письменной речи обусловлена предстоящим введением в действие с 1 
сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ). Инновационный характер ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ за-
ключается в ряде отличий. В основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – совокупный резуль-
тат, который достигается обучающимся, учителем-логопедом, семьей, образовательной 
организацией. Через призму достижения результата целесообразно определить, что дает 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для младшего школьника, для учителя-логопеда и для ро-
дителей; для образовательной организации; для общества и государства в целом. Ответы 
на перечисленные вопросы важны, так как у каждого своя роль в процессе введения в дей-
ствие и достижения выполнения требований к результатам ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, своя, личностная, подготовленность всех участников к работе. Каждый должен осоз-
нать личностную причастность, самоопределиться в инновационном процессе, проявить 
инициативу и готовность брать на себя ответственность. Только в ситуации строгой функ-
циональной определенности введение в действие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ будет 
управляемым и динамичным. 

При введении в действие ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной орга-
низации не только разработка стандартов является инновацией, но и сама проблема в це-
лом инновационна. В новом содержательно-смысловом плане используются понятия, кото-
рые должен знать и учитель-логопед: ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; внеурочная дея-
тельность; качество образования; общественный договор в области образования; требова-
ния к результатам освоения основных образовательных программ; требования к структуре 
основных образовательных программ; требования к условиям реализации основных обра-
зовательных программ; адаптированная основная образовательная программа, результа-
ты, подлежащие оценке.       

В ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, наряду с требованиями к результатам обучения 
всех категорий лиц с ОВЗ, содержатся требования к построению и реализации адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи по вариантам 5.1 и 5.2 (АООП НОО для обу-
чающихся с тяжелыми нарушениями речи). Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с 
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тяжелыми нарушениями речи получает образование, соответствующее по результатам то-
му, что достигают к моменту завершения обучения сверстники с нормальным речевым раз-
витием (в той же среде и в те же сроки обучения); срок освоения АООП НОО составляет 
четыре года. Этот вариант программы разработан для обучающихся с фонетико-
фонематическим, общим недоразвитием речи, нарушениями чтения и письма. 

Следует отметить, что уже накоплен определенный опыт повышения квалифика-
ции учителей начальных классов по реализации требований ФГОС начального общего об-
разования, так как ФГОС НОО был утвержден Приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009г. № 373 и зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009г. №13824 [4]. Учителя-
логопеды участвуют в повышении квалификации по изучению ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, который утвержден Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598 (зарегист-
рирован в Минюсте РФ 03.02.2015г. №35847) и вступает в действие с первого сентября 
2016 г. [5]. С целью оказания научно-методической помощи учителям-логопедам авторами 
разработана дополнительная профессиональная программа «Коррекционно-
педагогическое сопровождение обучающихся в условиях введения ФГОС НОО обучающих-
ся с ОВЗ» в объеме 108 часов на базе Института дополнительного образования БГПУ име-
ни М. Акмуллы. Содержание профессиональной программы повышения квалификации учи-
телей-логопедов построено на теоретико-методологических положениях отечественных 
ученых: Л.С. Выготского [1], И.Я. Лернер [3], А.Р. Лурия [2], М.М. Скаткина [3], на принципах 
субъектного подхода (Р.М. Асадуллин, В.А. Сластенин [8]), а также на идеях гуманистиче-
ской педагогики сотрудничества ребенка и взрослого, учителя-логопеда и преподавателей 
вуза. Содержание курсов направлено на информирование учителей-логопедов об иннова-
ционных требованиях ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; о творческих мастер-
ских, проводимых преподавателями кафедры теории и методик начального образования, 
кафедры специальной педагогики и психологии Института педагогики в три этапа – подго-
товительный, репродуктивно-конструктивный и конструктивно-творческий [6,7,9].  

На подготовительном этапе слушатели курсов знакомятся с методологическими 
подходами, со структурой, требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Далее учителям-логопедам предлагается коллективное творческое решение профессио-
нальных задач по овладению структурированием универсальных учебных действий (УУД) 
на материале заданий конкретных предметных уроков в начальной школе. Осваивая полу-
ченные знания в совместной деятельности под руководством преподавателей вуза, слуша-
тели получают возможность актуализировать опыт собственной практической деятельно-
сти, переработать его и идентифицировать в новых категориях (в контексте требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). На следующем, репродуктивно-конструктивном, этапе 
учителями-логопедами отрабатываются умения структурирования и построения Программы 
коррекционной работы в рамках требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Для эффек-
тивного освоения новых знаний и овладения конкретными умениями слушателям предлага-
ется организовать педагогическую мастерскую и действовать по определенному алгоритму. 
Предварительно, с целью определения проблемы, формулировки задач и плана их реше-
ния, проводится мозговой штурм для понимания слушателями необходимости анализа со-
держания логопедических занятий с младшими школьниками, который выполняется с уче-
том этапа коррекционного обучения при логопедическом пункте школы. Для достижения 
поставленной цели организуются деятельностные игры, предполагающие решение кон-
кретных профессиональных задач. 

Отметим, что особую трудность для слушателей представляет то, что реализация 
Программы коррекционной работы должна обеспечивать достижение личностных, мета-
предметных (общих для всех этапов коррекционного обучения) и предметных результатов. 
Поэтому продолжается накопление практического опыта в структурировании универсаль-
ных учебных действий (УУД) на материале логопедических занятий и соотнесение его с 
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собственным опытом работы в школе. Сначала слушателям предлагается деятельностная 
игра «Ищем УУД», где на примере учебных заданий логопедического занятия необходимо 
сформулировать, какие же универсальные учебные действия формируются в процессе их 
выполнения; затем слушателям предлагается аналогичным образом самостоятельно про-
анализировать специально подготовленные конспекты логопедических занятий и в задани-
ях «Пометки на полях» и «Формируем УУД» подобрать дидактический материал по форми-
рованию определенного вида УУД.  

По нашему наблюдению, проведение подобных деятельностных игр способствует 
преодолению стереотипов профессионального поведения и овладению новыми подходами 
и способами организации речевой деятельности младших школьников. Слушатели подраз-
деляются на три группы и разрабатывают проекты по трем разделам программы коррекци-
онного курса «Логопедические занятия» в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ.  

Представим пример деятельности слушателей. Творческие группы разрабатывали 
проект Программы коррекционной работы по одному из трех этапов коррекционного обуче-
ния на логопедическом пункте со следующей структурой: характеристика этапа обучения, 
цель, задачи, программное содержание, тематическое планирование логопедических заня-
тий, предполагаемые предметные и метапредметные результаты, фонд оценочных 
средств. При подготовке проектов проводилось групповое и индивидуальное консультиро-
вание исполнителей. На конструктивно-творческом этапе осуществлялось групповое обсу-
ждение, структурирование и дополнение проектов по разделам коррекционного курса «Ло-
гопедические занятия». На итоговых занятиях были организованы: презентация проектов 
слушателей, их обсуждение и объединение в единый проект программы; интегрирующая 
игра «Личностная и профессиональная самооценка» с визуализацией и презентацией. 

По завершении курсов повышения квалификации слушатели дорабатывали Про-
грамму и апробировали ее в рамках городского методического объединения учителей-
логопедов г. Уфы. Преподаватели вуза сопровождали апробацию программы учителями-
логопедами и оказывали им методическую помощь в оформлении материалов и их презен-
тации на плановых методических семинарах городского объединения учителей-логопедов 
г. Уфы. Полный проект программы был представлен и обсуждался на Республиканском ав-
густовском совещании «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовательном пространстве» 
(2015 г.) – секция учителей-логопедов.  

Предложенная технология повышения квалификации учителей-логопедов позволи-
ла целенаправленно осваивать новые знания в практической деятельности, вплоть до по-
лучения конкретного результата – нового образовательного продукта. Совместным итогом 
творческой деятельности слушателей и преподавателей стала разработка методического 
обеспечения коррекционного курса «Логопедические занятия» в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (АООП НОО обучающихся с ОВЗ; вариант 5.1).  

Программа специального коррекционного курса «Логопедические занятия» пред-
ставлена следующими модулями.  

Первый модуль программы содержит нормативные материалы, регламентирующие 
деятельность учителя-логопеда, содержательно-смысловое значение новых понятий, тре-
бования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, формируемые в процессе коррекционного обуче-
ния универсальные учебные действия (УУД). 

Второй модуль представляет программно-методическое обеспечение с тематиче-
ским планированием по следующим этапам коррекционного обучения на логопедическом 
пункте по базовой программе А.В. Ястребовой: восполнение пробелов в формировании 
звуковой стороны речи; восполнение пробелов в формировании лексико-грамматических 
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средств языка; восполнение пробелов в формировании связной речи с указанием плани-
руемых предметных, личностных, метапредметных результатов обучения [10]. 

Третий модуль содержит контрольно-измерительные материалы – фонд оценочных 
средств (ФОС) – по трем этапам коррекционного обучения на логопедическом пункте.  

Программа специального коррекционного курса «Логопедические занятия» реко-
мендована городским методическим объединением к изданию в виде учебно-методического 
пособия для коррекционно-педагогического сопровождения младших школьников с нару-
шениями устной и письменной речи в общеобразовательной школе. 

В таблице 1 представлена программа сопровождения повышения квалификации 
учителей-логопедов, реализованная в институте дополнительного образования БГПУ имени 
М. Акмуллы.  

                                                                                                                        Таблица 1 

Содержание деятельности   
повышения квалификации 

Формы, методы организации   
повышения квалификации 

Подготовительный этап 

Ознакомление слушателей с содержанием курсов, с 
технологией активного обучения и проектирования. 

Собеседование преподавателей со слушателями, 
представление программы курсов. Анализ результа-
тов собеседований, обобщение запросов слушателей.  

Информационно-иллюстративное представление тео-
ретических и практических основ изучаемого материала. 

Презентация. Активизация традиционных лекций. 
Демонстрация документов и методических материа-
лов. Дискуссия как технология развития коммуника-
тивных и интеллектуальных компетенций. 

Компетенции – трудовые действия – образовательный 
результат. 

Практические занятия. Решение кейсов. Тренинговые 
занятия в контексте освоения элементов новых ком-
петенций. 

Репродуктивно-конструктивный этап 

Технология построения коррекционной программы  
курса «Логопедические занятия», включающие в содер-
жание духовно-нравственные ценности и идеалы. 

Презентация. Обсуждение. Организация педагогиче-
ской мастерской. Мозговой штурм. Деятельностные 
игры. 
 

Разработка образовательных проектов по разделам 
специального коррекционного курса «Логопедические 
занятия» по новой структуре в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом инди-
видуализации в речевом развитии, персонального под-
хода к речевой деятельности 

Консультирование слушателей по разработке обра-
зовательных  проектов в создании нового продукта, 
типа «Канал образной, грамотной, яркой речи», «Ин-
дивидуальная траектория речевого развития обучаю-
щегося с ОВЗ», «Персональная программа  речевой 
деятельности обучающегося с ОВЗ» и др. 

Конструктивно-творческий этап 

Представление образовательных  проектов по разде-
лам специального коррекционного курса «Логопедиче-
ские занятия» группами слушателей. Объединение 
проектов. 

Презентация. Обсуждение. Анализ достижений. Пла-
нирование дальнейшего сотрудничества, проектиро-
вание достижения новых результатов. 

 Апробация и внедрение программы специального кор-
рекционного курса «Логопедические занятия». 

 Сопровождение апробации и внедрения программы. 
Консультирование. Экспертиза. Семинар. Выставка. 
Презентация.  Рецензирование.  
Интегрирующая игра «Российское образование меня-
ется, вместе с ним меняемся и мы». 

 
Практика показала, что такая организация курсов повышения квалификации спо-

собствует включению педагогов в совместную творческую учебно-методическую деятель-
ность, результат которой – конкретный продукт и профессиональное развитие специалиста, 
понимающего новые ориентиры российского образования.  

Достоинства активной организации обучения слушателей в педагогической мастер-
ской следующие: 

- осуществляется переход обучающихся из пассивной позиции слушателя в актив-
ную – участника педагогической мастерской; 
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- преподаватель становится участником творческой деятельности, организует гиб-
кое обучение в составе малой группы путем погружения в решение конкретных профессио-
нальных задач; 

- практико-ориентированное обучение, осуществляемое на основе инновационного 
содержания, направляется на совершенствование способов профессиональной деятельно-
сти; 

- теоретические выкладки подкрепляются выполнением практических действий по-
средством деятельностных игр; 

- устанавливается постоянная обратная связь со слушателями; осуществляется 
непосредственное сопровождение освоения знаний и умений в практической деятельности 
до получения конкретного результата (компетенции – трудовые действия – образователь-
ный результат);  

- технология активного обучения фокусируется на деятельностное, практическое 
содержание, которое эффективно мотивирует познавательную активность и стимулирует 
рост профессиональной компетентности педагога. 
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Т.А. Буркова 
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 
Ключевые слова: иностранный язык, раннее обучение, логопедические проблемы, дошкольники, старшие до-

школьники, фонетико-фонематические нарушения. 
Аннотация: В статье подчеркивается необходимость изучения иностранных языков в контексте непрерывного 

образования; рассматривается отечественный и зарубежный опыт обучения иностранным языкам дошкольников с 
речевыми нарушениями; описываются этапы становления звуковой системы; приводится анализ современного со-
стояния речевого развития дошкольников в России; определяются необходимые условия обучения иностранному 
языку детей с фонетико-фонематическими нарушениями и приводятся результаты опытно-экспериментального обу-
чения дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями иностранному – английскому – языку (в рамках 
экспериментальной площадки БГПУ имени М. Акмуллы на базе МАДОУ №51 детский сад развивающего вида, Киров-
ский район, г. Уфа, Республика Башкортостан). 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-2-84-92 

Сегодня очевидно, что знание, как минимум, одного иностранного языка – это тре-
бование жизни: возросшая потребность в коммуникации международного уровня, возмож-
ности обучения за рубежом, реализация профессиональной иноязычной компетенции, рас-
ширение международных научно-деловых и культурных контактов, научно-техническая и 
другая информация как на родном, так и на иностранном языке – все это свидетельствует 
об актуальности владения несколькими иностранными языками. Взаимодействие стран 
ШОС и БРИКС предполагает сотрудничество не только в сфере политики и экономики, но и 
в культурной и образовательной областях. Изучение иностранного языка, в свою очередь, 
приобщает к культуре народа другой страны и помогает глубже понять свою собственную, 
увеличивает культурный потенциал страны. Знание даже одного иностранного языка помо-
жет ребенку в будущем эффективнее реализовать себя в профессиональной деятельности, 
поспособствует гармоничному, всестороннему развитию личности, послужит показателем 
его культурного уровня (и средством самоутверждения). [Образование – целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах личности, государства, общества (Закон РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1). Именно то представление об образованности, 
которое формируется в человеке в начале пути личностного саморазвития (в период до-
школьного воспитания) и развивается далее системой образования, определяет его пове-
дение на долгие годы.]  

Упомянутые социально-экономические изменения в мире обусловливают серьез-
ные коррективы в работе образовательных организаций, заставляя менять подходы к обу-
чению, тем более что инновационные педагогические технологии, применяемые в учебном 
процессе, взаимообусловлены и представляют собой определенную дидактическую систе-
му, обеспечивающую образовательные потребности каждого учащегося в соответствии с 
его индивидуальными особенностями. В этом плане непрерывность образования – одно из 
важных направлений инновационной образовательной деятельности, предполагающее, 
соответственно, непрерывность процессов в системах общего среднего, начального, сред-
него, высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. Это 
определяется прямыми и обратными системными связями между различными стадиями 
инновационного цикла, производителями и потребителями услуг; связями между фирмами, 
рынком, государством и иными социальными партнерами, включая зарубежных. Непрерыв-
ное образование может также рассматриваться как формальная часть структуры обучения 
в течение всей жизни. Раннее изучение иностранного языка должно рассматриваться в кон-
тексте непрерывного образования еще и потому, что дошкольные образовательные органи-
зации и средняя школа – также важное звено и в системе непрерывного образования, и в 
процессе всестороннего развития человека, постоянного профессионального самообразо-
вания.  

Дошкольный возраст – это период овладения родной речью: процесс освоения 
языка еще не завершен, следовательно, механизмы этого процесса еще действуют и легко 
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переносятся на иностранный язык. Ребенок овладевает речью не механически, а выпол-
няяет сложные мыслительные операции: анализирует, выводит правила, классифицирует и 
обобщает. У дошкольников к тому же очень развита способность к подражанию, поэтому 
обучить их фонетике иностранного языка обычно не представляет большого труда. 

Усвоение звуковой системы языка ребенком в онтогенезе осуществляется в опре-
деленные сроки, имеет свои закономерности и предполагает взаимодействие процессов 
развития и восприятия звуков речи и произносительной стороны. Способность восприни-
мать и различать звуки речи формируется у детей постепенно в процессе естественного 
развития. Новорожденный начинает реагировать на звуки со 2–4-й недели с момента рож-
дения и на протяжении первых 7–11-ти месяцев жизни постепенно начинает улавливать 
ритмико-мелодическую сторону речи. К концу первого года жизни слово приобретает харак-
тер языкового средства, и ребенок начинает реагировать на его звуковую оболочку [15, 3–
4]. На протяжении второго года фонематическое развитие, опережая артикуляционные 
возможности ребенка, служит основой совершенствования произношения. Постепенно к 
двум годам дети начинают различать все тонкости родной речи, несмотря на несовершен-
ство и неустойчивость артикуляции при произношении большинства звуков. От 3-х до 4-х 
лет дети начинают дифференцировать сначала гласные и согласные звуки; затем более 
тонкие акустические особенности твердости / мягкости, звонкости / глухости; постепенно 
различают свистящие и шипящие от сонорных звуков и, в последнюю очередь, развиваются 
способности дифференциации свистящих и шипящих звуков. Таким образом, на фоне 
сформированных фонематических процессов при активной речевой практике к четырем 
годам дети усваивают звуковую систему языка, что свидетельствует о полноценном разви-
тии речеслухового и речедвигательного анализаторов. К пяти годам совершенствуются ар-
тикуляционные возможности, полностью сформированы фонематический слух и воспри-
ятие, заканчивается в целом становление фонематической системы языка, таким образом, 
в речи детей появляются и дифференцируются все звуки родной речи, им доступно произ-
ношение слов различной слоговой наполняемости [3]. К концу дошкольного возраста фор-
мируются также предпосылки для успешного обучения чтению и письму: у детей резко воз-
растает интерес к звучащему слову, они начинают устанавливать его звуко-слоговую струк-
туру, в ходе специального обучения овладевают навыками звукового анализа и синтеза. В 
данной связи вспоминается ставшее классическим высказывание К.Д. Ушинского о том, что 
сознательно читать и писать может только тот, кто понял звуко-слоговое строение слова. 

Психологические, педагогические и лингвистические исследования подтверждают, 
что элементарное осознание ребенком фонетических особенностей звучащего слова влия-
ет на общее речевое развитие: обогащение словарного запаса, усвоение грамматических 
структур языка, овладение связной монологической и диалогической речью [17; 9; 10]. И, 
соглашаясь с точкой зрения Л.В. Величковой [2], считаем, что овладение звуковой стороной 
языка, с психолингвистической точки зрения, является решающим для формирования ре-
чевой способности, тем не менее не столь категоричны в плане приоритета слухо-
произносительных навыков над лексическими и грамматическими. 

Отметим также, что в условиях обучения, согласно стандартам нового поколения, 
возрастает роль общей готовности дошкольника к школе и дальнейшей его социализации, к 
овладению иностранными языками. При выборе методик, форм, стратегий обучения ино-
странному языку детей дошкольного возраста учителю важно учитывать особенности данного 
возрастного периода в развитии дошкольников: особую сензитивность, психолого-
физиологическую готовность детей при раннем обучении иностранному языку, широко ис-
пользуя игровую деятельность через коммуникативное взаимодействие. [Обучение ино-
странному языку детей с пяти лет вызвано стремлением использовать возможности возрас-
та, наиболее благоприятного для овладения языком: дошкольники отличаются особой чут-
костью к языковым явлениям, у них проявляется интерес к осмыслению родного и ино-
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странного языка. Они легко запоминают небольшой по объему материал и с интересом его 
воспроизводят, развивая тем самым речеслуховую память, фонетические и фонематиче-
ские способности.] 

В последние годы отечественными и зарубежными психологами в ходе исследова-
ния процессов речевосприятия и речепорождения разработаны и предложены различные 
подходы к формированию верного произношения при нарушенном речевом развитии: ве-
дущими фонетистами разработаны технологии для коррекции произношения с опорой на 
сознательное овладение иноязычной артикуляцией [8; 13]; другие исследования также под-
тверждают важность осознанного формирования артикуляции на иностранном языке [1; 12; 
16]; оппозиционное предъявление звуков родного и изучаемого языка помогает выявить 
перцептивные способности учащихся и оптимизировать последующий процесс постановки 
произношениям [6]. Говоря на родном языке, мы не осознаем движения артикуляционных 
органов в силу автоматизма моторной программы речевого высказывания. Обучение детей 
иностранному языку, лингвистическое сознание которых отчасти сформировалось или 
формируется в родной языковой среде, включая вводно-фонетический курс, происходит 
путем связки презентуемых на слух эталонов изучаемого языка с тем, что подсказывает им 
их языковой опыт. Это соединение «иноязычного» и «родного» в одном акустическом обра-
зе обусловлено ассоциативными процессами, которые обучаемому навязывает их собст-
венный лингвокогнитивный уровень развития [5, 37]. Опираясь на опыт, накопленный мето-
дикой преподавания иностранных языков, и последние экспериментальные данные психо-
логов, современные фонетисты признали, что в условиях активности родных слухо-
речемоторных механизмов недопустимо использование традиционной имитации как основ-
ного приема постановки звуков изучаемого языка. Коррекция восприятия и произношения 
должны взаимодействовать с процессом перевода в режим изучаемого языка всех познава-
тельных и психомоторных функций обучающихся [14, 69–70].  

В рамках данной статьи рассматриваются вопросы обучения иностранному языку 
дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями. Несколько лет назад они не 
стояли так остро, поскольку традиционно иностранный язык изучался в школе с пятого 
класса, когда фонетико-фонематические навыки у учащихся были сформированы; в на-
стоящее время в средних образовательных учреждениях иностранный язык начинают изу-
чать с 1–2-го класса. В условиях же вариативности, многоязычия и поликультурности необ-
ходима разработка методики обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста, 
так как современные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века и 
требуются новые подходы в воспитании и обучении [4, 5]. [Согласно статистическим дан-
ным, в настоящее время наблюдается рост числа детей дошкольного возраста, имеющих 
отклонения в речевом развитии и относящихся к группе риска. Анализ особенностей рече-
вой деятельности дошкольников с отклонениями в развитии, представленный в работах 
Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, М.Ф. Фомичевой, Г.В. Чиркиной, 
С.Н. Шаховской и др. [11], накопленный практический опыт коррекционной логопедической 
работы с данной категорией детей позволяют не только полностью устранить фонетико-
фонематическое недоразвитие, но и своевременно сформировать предпосылки к их успеш-
ному обучению.] 

Что касается раннего обучения иностранному языку, существуют в принципе по-
лярные точки зрения – с одной стороны, утверждается, что в этом возрасте у детей еще не 
сформировалась артикуляционная база и иностранная фонетика может испортить произ-
ношение на родном языке (на первый взгляд, аргументация кажется убедительной, особен-
но, если у ребенка есть какие-то серьезные логопедические проблемы), а, с другой сторо-
ны, практика свидетельствует об обратном: «Приходит ребенок, который не выговаривает 
несколько звуков», – делится опытом преподаватель школы EF «Жулебино» И. Спирякина. 
– Мы с ним занимаемся пару месяцев, и он начинает говорить как на родном, так и на анг-
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лийском языке довольно чисто… Например, мы рассказываем, что английский лев не умеет 
рычать, а русский умеет. В целом, в процессе постановки английской фонетики, мы учим 
детей работать со своим артикуляционным аппаратом, то есть, делаем практически то же 
самое, что и логопед, который исправляет русские звуки». То есть получается, что русские 
звуки остаются русскими, ставится английское произношение, а артикуляционный аппарат 
развивается [http://www.7ya.ru/article/ Anglijskij-s-pelenok/]. И хотя традиционно сложилось 
мнение, что ребенок с фонетико-фонематическим / фонетическим нарушением не должен 
изучать иностранный язык пока не овладеет в полной мере родным, поскольку это ведет к 
задержке развития слухо-произносительных навыков в родной речи, тем не менее, дошко-
льник с подобными нарушениями относится к категории детей с сохранным интеллектом и 
имеет все предпосылки к полноценному всестороннему воспитанию и обучению.  

Сегодня в системе дошкольного образования актуальными становятся вопросы 
инклюзивного образования, при котором все дети, независимо от физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включаются в 
общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками без инвалидно-
сти в одних и тех же общеобразовательных школах. При дислалии нарушение произноше-
ния звуков родной речи, как правило, не является тяжелым и за сравнительно короткий 
срок при помощи логопеда исправляется. Активизация работы с фонематическим воспри-
ятием, с артикуляторным аппаратом на занятиях по иностранному языку – важная предпо-
сылка для общего языкового развития и, естественно, позитивно отражается и на произно-
шении звуков родного языка. Конечно, это может помочь одним детям и никак не отразить-
ся на проблемах других, пусть даже с такой же дислалией. Все зависит от уровня развития 
ребенка и особенностей его нарушения, поэтому индивидуальный подход в данном контек-
сте является приоритетным. 

Если речь идет об осознанном усвоении звуков языка, то, скорее всего, обучение 
иностранному языку дошкольников с фонетико-фонематическим нарушением, представ-
ляющим нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем, даже при несформированности 
слухо-произносительных навыков в родном языке может опосредованно помочь в поста-
новке звуков и формировании фонематических навыков при грамотной организации про-
цесса обучения данного контингента дошкольников. С одной стороны, такой ребенок не 
должен быть ущемлен в правах – учиться тому, чему считают нужным и его родители, и он 
сам. С другой стороны, логопеды против того, чтобы дети, проходящие этап постановки 
правильных звуков речи родного языка, одновременно занимались изучением иностранно-
го. Полагаем, что дети, страдающие достаточно тяжелыми нарушениями произносительной 
стороны речи (фонетико-фонематическое недоразвитие, системные нарушениями, общее 
недоразвитие речи, где значительно нарушены слуховое восприятие, произношение, сло-
варный запас, грамматическое оформление речи) требуют серьезной работы с логопедом, 
но для детей с незначительными фонетико-фонематическими отклонениями, на наш 
взгляд, иностранный язык мог бы стать опосредованным средством коррекции их слухо-
произносительных навыков в русском языке.  

Полагаем также, что грамотная (!) работа с артикуляционным аппаратом в процес-
се обучения иностранному языку дошкольников может способствовать как правильному 
произношению, так и формированию правильной речи и на родном языке, что подтвержда-
ет результаты нашего экспериментального исследования. При этом перед началом занятий 
необходимо проконсультироваться с логопедом, и если проблемы действительно серьезны, 
следует повременить. Но, в то же время, подчеркнем, что отсутствие специальной методи-
ки по обучению иностранному языку дошкольников с фонетико-фонематическими и фоне-
тическими нарушениями с учетом особенностей развития их слухо-произносительных на-
выков не является обоснованием к исключению изучения дополнительных языков.  
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При разработке комплекса упражнений при обучении английскому языку дошколь-
ников с фонетико-фонематическими нарушениями были использованы следующие принци-
пы: 1) коррекция звукопроизношения – коммуникативно-ориентированный процесс [Шутова 
2005]; 2) сознательное отношение дошкольников к постановке и коррекции фонем; 3) взаи-
мосвязь между процессом становления слухо-произносительных навыков и переводом в 
режим изучаемого языка всех познавательных и психомоторных способностей обучаемых. 
Были разработаны основные задачи, этапы, содержание коррекционной работы по норма-
лизации произношения и специфика коррекционного процесса, цель которого – совершен-
ствование слухо-произносительных навыков дошкольников с нарушением речи средствами 
иностранного языка.  

На начальном этапе обучения дошкольников иноязычному произношению должна 
иметь место сознательная деятельность, которая определяется как перцептивно-моторная 
ориентация, обусловливающая активность учащихся при дифференциации перцептивных и 
моторных компонентов в воспринимаемых и воспроизводимых акустико-артикуляционных 
эталонах изучаемого иностранного языка. Первые учебные установки активизируют осоз-
нанные действия дошкольников, направленные на формирование навыков опознавания 
иноязычного среди родного, а затем родного на фоне иноязычного в оппозиции «звук род-
ного языка – звук изучаемого языка». По данным У. Найсера [7], легче запоминаются и ус-
ваиваются объекты, находящиеся во взаимодействии: в анализируемой паре один компо-
нент оппозиции, оттеняя специфику другого, формирует «умственный образ» в процессе 
прохождения таких фаз, как предвосхищение, сбор информации, осознание и понимание 
специфики явления. Вступая во взаимодействие, эталоны родного и изучаемого языка вы-
зывают ассоциации, способствующие различению перцептивных эффектов, запоминанию 
разницы сначала в акустическом, а впоследствии и в моторном эффекте (перцептивно-
моторная ориентация). Последующая постановка произношения и формирование слухо-
произносительных навыков возможны только на основе созданной перцептивно-моторной 
ориентации, которая впоследствии становится базой, во-первых, для компенсации языко-
вых способностей и психомоторных данных дошкольников; во-вторых, для формирования 
слухо-произносительных навыков и навыков самоконтроля и самокоррекции (воплощаются 
в «произносительном поведении» и саморегулировании всех действий по озвучиванию 
спланированного высказывания). 

Как отмечалось выше, в условиях обучения согласно стандартам нового поколения 
возрастает роль общей готовности дошкольника к школе: особого внимания требуют дети с 
проблемами в речевом развитии, в частности с фонетико-фонематическими нарушениями. 
Поэтому повышение эффективности работы учителя-логопеда необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с работой учителя иностранного языка, так как изучение и анализ пробле-
мы, создание и апробирование специальной методики обучения русскому языку в паралле-
ли с иностранным языком будут способствовать развитию слухо-произносительных навы-
ков дошкольников с ФФН. Анализ данной проблемы в теоретическом плане привел к необ-
ходимости: 

а) построения концепции, в основе которой – диагностика слухо-произносительных 
возможностей детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нару-
шениями;  

б) определения методологических подходов, реализация которых позволит, ис-
пользуя иностранный язык как одно из средств формирования восприятия и произношения 
звуков русского языка, создать и апробировать специальную методику для дошкольников с 
фонетико-фонематическими нарушениями;  

3) формулирования исходных положений, определяющих практическое примене-
ние методики, а также выбора методики обработки и оценки результатов. 
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Сформированная речь в дальнейшем облегчает обучение ребенка в школе. Дети, у 
которых имеются надлежащие речевые навыки, свободно выражают свои мысли, чувства, 
могут рассказать о своем эмоциональном состоянии, отношении к окружающему миру. В 
целом, обучение иностранному языку детей, в том числе и имеющих различные нарушения 
произношения, направлено не на усвоение как можно большего количества лексических 
единиц, а на воспитание интереса к иностранному языку, развитие коммуникативных навы-
ков ребенка и умения выразить себя. Изучение иностранного языка (понимание речи, уча-
стие в несложной беседе) опосредованно развивает фонематические процессы, обогащает 
опыт дошкольников о звуковом разнообразии мира, наличие в иностранном языке схожих с 
родным языком звуков способствует автоматизации произносительных навыков родной 
речи, готовит детей к последующему обучению к школе. 

Обучение иностранному языку важно также с точки зрения формирования социо-
культурной компетенции, участия в диалоге культур, знания особенностей менталитета на-
рода, язык которого изучается для обеспечения толерантности и безопасности общения 
обеих сторон. Знание культуры страны изучаемого языка обогащает личность обучающихся 
социокультурными сведениями, служит формированию целостной картины мира благодаря 
приобщению к культурному наследию, воспитанию патриотизма, полилингвальной личности 
(что особенно актуально в современном мире).  

В детском саду, на базе которого проводилось опытно-экспериментальное иссле-
дование, активно развивается идея многоязычия, что не случайно, так как в век глобализа-
ции и активной миграции населения, тесного взаимодействия национальных культур и эко-
номического сотрудничества знание иностранных языков становится жизненной необходи-
мостью. Кроме того, в современном образовании особый акцент сделан на инклюзию, в 
основе которой лежит идеология, обеспечивающая равное отношение ко всем людям, соз-
дающая условия для детей, имеющих особые образовательные потребности, что позволи-
ло нам сформулировать соответствующую гипотезу: при коррекционно-развивающем обу-
чении детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями возможно 
использование иностранного языка как средства коррекции слухо-произносительных навы-
ков у дошкольников данной категории. Названные выше два фактора инициировали идею 
разработки и апробации методических рекомендаций по обучению иностранному (англий-
скому) языку дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями. 

В проекте предпринята попытка обосновать возможности иностранного языка как 
средства коррекции фонетических и фонетико-фонематических нарушений у старших до-
школьников. Поскольку, по нашим данным, в целом отсутствует опыт использования ино-
странного языка как одного из средств коррекции слухо-произносительных навыков у детей 
старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическими нарушениями, то автором 
данной статьи совместно с магистрантами БГПУ имени М. Акмуллы были разработаны от-
дельные приемы работы с иноязычными звуками, включающими артикуляционную гимна-
стику, фонетическую зарядку, упражнения на выделение звуков на слух из ряда слов, рабо-
ту с чистоговорками, рифмовками с учетом специфики дошкольного возраста и наработок 
логопедов. 

Цель научно-исследовательской работы заключалась в определении эффективных 
методов и приемов логопедической и педагогической работы по развитию слухо-
произносительных навыков старших дошкольников средствами иностранного языка. В ка-
честве объекта исследования определено коррекционно-развивающее обучение дошколь-
ников с фонетическими и фонетико-фонематическими нарушениями; в качестве предмета 
исследования – развитие слухо-произносительных навыков у детей старшего дошкольного 
возраста с фонетическими и фонетико-фонематическими нарушениями средствами ино-
странного языка. В процессе выполнения проекта апробировалась методика раннего обу-
чения иностранному языку дошкольников пяти лет с фонетико-фонематическими и фонети-



 
 

 

 90 

ческими нарушениями с применением интерактивного обучения, которая способствует опо-
средованному развитию слухо-произносительных навыков данной категории детей. 

Реализация методики, подтвердившей гипотезу, апробация всего комплекса специ-
альных упражнений по английскому языку осуществлялись на базе экспериментальной 
площадки Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 51 общеразвивающего вида, Кировский район городского округа город Уфа, Республика 
Башкортостан, с 2010 по 2014 год. [В связи с этим выражаем огромную благодарность за-
ведующей детским садом Г.Я. Галиуллиной, а также всему педагогическому коллективу за 
содействие на разных этапах экспериментального исследования. Большую помощь в раз-
работке и апробации комплекса упражнений по коррекции слухо-произносительных навыков 
у детей с фонетико-фонематическими нарушениями средствами английского языка, оказа-
ли магистранты университета А. Хафизова и Э. Самикаева.]  

Констатировать валидность проведенного научного исследования позволили такие 
методы исследования, как теоретический анализ психолого-педагогической, лингвистиче-
ской, нейропсихологической и научно-методической литературы по проблеме; констати-
рующий эксперимент с использованием педагогического наблюдения, анализа медико-
психолого-педагогической документации, коллективных и индивидуальных бесед, анализа 
продуктов деятельности детей старшего дошкольного возраста с фонетическими и фонети-
ко-фонематическими нарушениями; анализ данных логопедического, психолого-
педагогического и нейропсихологического обследования речевого и психомоторного разви-
тия; выбор эффективных, оптимальных методов и приемов коррекционной работы, опреде-
ление этапов и содержания методики обучающего эксперимента с учетом соответствия 
исходным теоретико-методологическим положениям; обучающий эксперимент, включаю-
щий индивидуализированный подход к коррекции слухо-произносительных навыков по-
средством изучения иностранного языка; количественный, качественный и статистический 
метод обработки и обобщения полученных результатов – непараметрический U-критерий 
Mann-Whitney, Т-критерий Wilcoxon.  

В ходе проекта дополнены теоретические представления о феномене языкового 
развития детей с фонетико-фонематическим и фонетическим нарушениями; изучены воз-
можности коррекции и развития слухо-произносительных навыков посредством обучения 
иностранному языку; разработаны методические рекомендации и пособие с использовани-
ем современных методов и приемов интерактивных технологий и осуществляться компью-
теризация данной методики; предложены оптимальные методы и приемы работы узких 
специалистов (учитель-логопед и учитель иностранного языка), способных содействовать 
опосредованной коррекции речевой недостаточности. 

На начальном этапе проекта совместно со специалистом-логопедом, доцентом 
университета Е.Р. Мустаевой была проведена диагностика уровня речевого развития стар-
ших дошкольников; определены подходы к развитию слухо-произносительных навыков де-
тей с фонетико-фонематическими нарушениями; проанализированы психолого-
педагогические условия, обеспечивающих эффективность коррекционно-воспитательного 
процесса средствами иностранного языка; изучена медико-педагогическая документация 
детей старшего дошкольного возраста, обобщены полученные результаты и определен 
состав экспериментальной группы; отобраны при помощи учителя-логопеда эффективные 
методы и приемы коррекции слухо-произносительных навыков с учетом онтогенетических 
закономерностей речевого развития. 

В рамках специального обучения иностранному языку разработан комплекс упраж-
нений по развитию у детей слухового внимания, речеслуховой памяти, возможностей диф-
ференциации звуков родного и иностранного языка по акустическим и артикуляционным 
признакам; направленный также на уточнение места и способа образования звуков, их ав-
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томатизацию в самостоятельной речи и формирование элементарных навыков звукового 
анализа и синтеза. В связи с тем, что дети с фонетико-фонематическими нарушениями 
имеют различные по уровню и направленности компенсаторные возможности, нами пред-
ложена специально адаптированная методика обучения иностранному языку, учитывающая 
особенности их слухо-произносительных навыков.  

С 2010 по 2015 год дети экспериментальной группы иностранному языку обучались 
на адаптированном речевом материале, отличающемся преемственностью в работе спе-
циалистов по нормализации слухо-произносительных навыков детей экспериментальной 
группы. За время работы студии «Лингвинчик» в непосредственно-образовательной дея-
тельности приняли участие 260 человек; из них, согласно исследованиям логопедов, 77 
воспитанников, как русскоязычные, так и носители татарского и башкирского языков, в воз-
расте 5–6-ти лет имели отдельные фонетико-фонематические и фонематические наруше-
ния (в частности, ошибки в произношении и восприятии, таких звуков, как с / ш, ш / ж, ш / ч, 
ш / щ, л / р и др.). Для обучения детей 5–6-ти лет грамоте и формирования навыков звуко-
вого анализа разработано учебно-методическое пособие по английскому языку для дошко-
льников с фонетико-фонематическими нарушениями, направленное на постановку и уточ-
нение артикуляции звуков, последовательное и планомерное развитие звукового анализа и 
синтеза на основе развития фонематических процессов, формирование навыков различе-
ния звуков на слух и их произношения.  

Результаты опытно-экспериментального исследования показали положительную 
динамику обучения английскому языку дошкольников с фонетико-фонематическими нару-
шениями. В частности, звуки с / ц до начала эксперимента неправильно произносило 45 % 
воспитанников, по завершении – только 5 %. Соответственно, до начала эксперимента на-
рушения в звукопроизношении и звуковосприятии звуков с / з наблюдалось у 35 %, после – 
8 %.; звуков с / ш 30 % до эксперимента, 2,5 % – после; звуков ш / ж, соответственно 15 % 
(до) – 0 % (после); звуков ш / ч, соответственно 20 % (до) – 5 % (после); звуков ш / щ, соот-
ветственно 5 % (до) – 2 % (после); звуков л / р, соответственно 15 % (до) – 8 %. 

Таким образом, разработка и апробация методических рекомендаций по организа-
ции коррекционного процесса средствами иностранного языка, пилотного обучающего по-
собия, методики интегративного обучения дошкольников с фонетико-фонематическими на-
рушениями, направленного на коррекцию слухо-произносительных навыков средствами 
иностранного языка, позволяют сделать вывод, что интерактивное обучение иностранному 
языку при совместной работе учителя-логопеда и учителя иностранного языка, направлен-
ное на опосредованную коррекцию произносительных нарушений дошкольников с фонети-
ко-фонематическими нарушениями, способствует не только овладению иностранным язы-
ком, но и повышению эффективности коррекционно-развивающего обучения в целом. 

Новизна исследования, на наш взгляд, заключается в разработке содержания ме-
тодики раннего обучения иностранному языку детей с фонетико-фонематическими и фоне-
тическими нарушениями, учитывающего онтогенетические и дизонтогенетические законо-
мерности речевого развития, что необходимо для последующего опосредованного развития 
слухо-произносительных навыков данной категории дошкольников.  

Планируется разработка перспективного сопровождающего комплекса интерактив-
ных компьютерных развивающих игр и аудио- и видеоматериалов, а также изучение эф-
фективности применения методики и игровых компьютерных технологий в коррекционно-
образовательном иноязычном процессе, направленном на развитие слухо-
произносительных навыков детей пяти лет с фонетико-фонематическим и фонетическим 
нарушениями. 

Можно констатировать, что независимо от возраста и состояния речевого развития 
дошкольника, принятие воспитанника как полноправного партнера в сотрудничестве – залог 
успешной коррекционно-образовательной деятельности. То есть понимание ребенка, его 
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интересов, потребностей, возможностей поможет каждому педагогу найти оптимальное 
решение в выборе методов и приемов обучения в ходе овладения иностранным языком. 
Обстановка творческой работы, любознательность детей в ходе получения новых знаний – 
залог успешного сотрудничества учителя-логопеда, учителя иностранного языка с дошко-
льниками с ФФН, что стимулирует развитие их творческих способностей.  

Предложенное методическое пособие и комплекс сопровождающих его компьютер-
ных игр могут широко использоваться как в ходе специального, раннего обучения иностран-
ным языкам дошкольников с проблемами в речевом развитии, так и в коррекционной рабо-
те учителя-логопеда. В свою очередь, реализация задач всесторонней, индивидуализиро-
ванной в рамках коррекционного процесса работы по устранению нарушений слухо-
произносительных навыков дошкольников с фонетико-фонематическими нарушениями 
средствами иностранного языка, будет способствовать не только развитию и совершенст-
вованию речи данной категории детей, но и, с психологической точки зрения, повысит их 
уровень готовности к школе, создаст условия к формированию навыков общения как на 
родном, так и на иностранном языке. 
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Г.Г. Саитгалиева, О.Л. Леханова 
СОСТОЯНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоро-
вья, социальная инклюзия, образовательная инклюзия. 

Аннотация: В статье обозначены проблемы реализации регионального инклюзивного образования и опре-
делено направление развития образовательной практики детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 
здоровья (далее по тексту – ОВЗ); представлены результаты социологического исследования, отражающего реальное 
положение дел в инклюзивном образовании региона. Исследование позволяет конкретизировать дальнейшую инклю-
зивную образовательную практику и внести предложения по продвижению идеи образовательной и социальной инк-
люзии. 
 

Сегодня все образовательные организации России обеспечивают доступность для 
всех категорий детей. В плане инклюзии накоплен богатый педагогический опыт в городах 
Москве, Самаре, Архангельске; Республиках Карелия, Коми; Пермском крае; Томской об-
ласти и ряде других регионов России. Однако вокруг проблемы образования детей с инва-
лидностью и ОВЗ имеют место активные дискуссии; исследователи выдвигают различные 
концепции. Одни выдвигают аргументы за включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в об-
щие классы, что может стать негативным фактором для некоторых учащихся – как с огра-
ничениями в своей жизнедеятельности, так и здоровых. Другие, руководствуясь мотивом 
разрушения традиции сегрегации детей с инвалидностью и с ОВЗ (и опираясь на зарубеж-
ный опыт), активно поддерживают идеи совместного обучения указанных категорий детей. 

Проблемные зоны обеспечения инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в современной России напрямую связаны с научным и методиче-
ским решением комплекса задач и могут быть сгруппированы следующим образом. 

1. Проблема практического обеспечения права детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на образование. С подписанием Российской Федерацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов, государство взяло на себя обязательство развивать инклюзивное 
образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с обычны-
ми детьми. Российское законодательство (Закон Российской Федерации «Об образовании», 
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др.) 
предусматривает гарантии равных прав на образование детей с ОВЗ. В то же время в сис-
теме образования отсутствует согласованность и общность подходов к вопросу методиче-
ского обеспечения реализации этих прав; нет единого взгляда на структуру и содержание 
подготовки специалистов для системы инклюзивного образования детей с ОВЗ. С приняти-
ем ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (19.12.2014 г.) часть вопросов согласованности и стан-
дартизации обучения таких детей была снята. Однако, как показывает опыт работы инклю-
зивных школ, педагоги сталкиваются с серьезными трудностями не только на этапе проек-
тирования содержания адаптированной образовательной программы (АОП), но и в процес-
се ее реализации в условиях образовательного учреждения. Преодоление проблемы обес-
печения равных прав детей с ОВЗ на образование предполагает решение задачи подготов-
ки специалистов к реализации индивидуально-дифференцированного подхода к детям с 
ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей, а также методического руково-
дства и сопровождения деятельности педагогов инклюзивного образования. Решение этой 
задачи связано с разработкой учебно-методических комплексов, которые позволят подгото-
вить специалистов к осуществлению психолого-педагогического сопровождения субъектов 
инклюзивного образования, обеспечат овладение ими методиками и технологиями инклю-
зивного образования, применяемыми в контексте современной парадигмы развития общего 
и специального образования, в рамках нормативно-правового поля образовательного про-
странства России. 

2. Проблема модернизации российского образования. Система образования в со-
временной России переживает глубокие изменения. Процессы модернизации напрямую 
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связаны с внедрением ценностей социального включения, социокультурной интеграции и 
образовательной инклюзии. Цивилизованное образование, соответствующее мировым тре-
бованиям, предполагает выстраивание согласно идее инклюзии образовательного про-
странства и институциональных условий для реализации прав детей-инвалидов. В рамках 
модернизации российского образования необходимо создать образовательную среду, 
обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. В утвержденной в свое 
время Президентом РФ Д.А. Медведевым национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа» подчеркивается, что «новая школа – это школа для всех. В любой 
школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов...». Инклюзивное образование, предполагающее включе-

ние детей с ОВЗ в образовательное пространство обычных образовательных учреждений, 
совместное обучение и воспитание здоровых детей и детей-инвалидов – одна из форм ак-
тивной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Система 
интегрированного образования позволяет в полной мере реализовать образовательные 
права детей с ОВЗ и определяет векторы модернизации современного образования в сто-
рону его доступности и диверсифицированности. Модернизация российского образования в 
направлении его гуманизации, воплощения ценностей социального включения обеспечи-
ваются профессиональной компетентностью специалистов, а также созданием условий для 
обсуждения проблем инклюзивного образования в научном сообществе, в среде молодых 
ученых, педагогов-практиков и взаимный обмен опытом.  

3. Проблема формирования толерантного общества. Международная практика 
определила толерантность в качестве необходимого условия общения людей разных куль-
тур, этнических межконфессиональных групп. Эта тенденция отражена в «Декларации 
принципов толерантности», подписанной в ноябре 1995 года 185 государствами – членами 
ЮНЕСКО, включая и Россию. В документе указано, что «толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и 
проявления человеческой индивидуальности». Культивирование толерантности на уровне 
индивидуального и общественного сознания – необходимое условие перехода к постинду-
стриальному информационному обществу, расширению масштабов межкультурного взаи-
модействия. Задача формирования толерантного общества непосредственно связана с 
внедрением практики инклюзивного образования. Включающее образование – это шаг на 
пути создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, незави-
симо от наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни общества и вно-
сить в нее свой вклад. Готовность к формированию толерантных отношений субъектов инк-
люзивного образования, владение технологиями формирования детско-взрослого сообще-
ства в условиях инклюзивного образования во многом определяют степень социальной 
сплоченности в обществе. Создание системы подготовки специалистов, компетентных в 
вопросах формирования толерантных отношений в образовательном пространстве инклю-
зии, решает долгосрочную задачу научно-практического обеспечения процесса формиро-
вания толерантного общества.  

4. Проблема разработки региональных программ инклюзивного образования. От-
ношение к образовательной интеграции детей с ОВЗ зависит от ряда факторов, среди ко-
торых наиболее значимый – реальные условия повседневной жизни. Для развития инклю-
зивного образования необходимо изменить региональные системы образования, обеспе-
чить их высококвалифицированными специалистами, готовыми реализовывать на практике 
идеи образовательной инклюзии. Такие изменения требуют создания конкретных регио-
нальных программ, разработки содержания региональных нормативных актов и формиро-
вания банка успешных практик инклюзивного образования.  
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Инклюзивная образовательная практика детей с инвалидностью на региональном 
уровне еще только начинает складываться, оформляются ее модели; определяются меха-
низмы использования данного подхода в образовании детей с ОВЗ; создаются специаль-
ные образовательные условия, необходимые для организации совместного обучения детей 
с различными уровнями здоровья и условиями жизнедеятельности.  

В то же время уже обозначились проблемы, с которыми столкнулись общеобразо-
вательные школы в реализации инклюзивного образования. Прежде всего, это организаци-
онные проблемы, основанные на доминировании в системе образования установки на уве-
личение количества общеобразовательных школ, готовых принять на обучение детей с 
ОВЗ. Определение школы как инклюзивной строится на формальном подходе и ориентиру-
ется на повышение количественных показателей и подсчете детей с инвалидностью и с 
ОВЗ, охваченных системой образования. Так, например, по данным Министерства образо-
вания Республики Башкортостан, в 2011 году в республике были открыто две образова-
тельные организации, где созданы условия для обучения детей с инвалидностью и с ОВЗ; в 
2013 году их количество возросло до 42, 12 из которых функционируют в городе Уфе; в 
2014 году их количество увеличилось до 57; в 2015 году доступными стали еще 39 образо-
вательных организаций г. Уфы [1]. Аналогичные показатели, ориентированные на установ-
ленные профильным министерством контрольные цифры, наблюдаются, например, и в Во-
логодской области: 10 школ в 2011 году; 25 – в 2012; 47 – в 2013; 65 – в 2015. Столь стре-
мительное развитие инклюзивного образования в регионах Российской Федерации вызыва-
ет тревогу и порождает много вопросов. Интересными в этой связи выглядят данные опро-
са, проведенного в 2014 году в Республике Башкортостан Министерством труда и социаль-
ной защиты [3]. Он проводился среди родителей, имеющих детей-инвалидов, для опреде-
ления соответствия прав инвалидов в республике нормам и принципам Конвенции о правах 
инвалидов (2006 г) по следующим категориям семей: полные малодетные семьи (38 %), 
полные многодетные семьи (28 %), неполные многодетные семьи (12 %), неполные мало-
детные (21,5 %) и опекунские семьи (0,5 %). В опросе участвовали родители, часть которых 
проживает в сельских поселениях (43,5%), а часть – в городе (56,5 %); при этом основная 
часть анкетируемых проживает в частных собственных домах (53,5 %) и в собственных 
квартирах (30,5 %). Авторами-исследователями отмечается большая потребность у детей с 
инвалидностью в получении образования в любых его формах, как одного из наиболее при-
оритетных видов оказания социальной помощи данной категории детей в городах и особен-
но в сельской местности; однако у половины опрошенных (50,5 %) отсутствует возможность 
сдачи единого государственного экзамена.  

Приведенные выше данные свидетельствуют, что и сегодня актуальными остаются 
проблемы получения основного общего образования детьми с инвалидностью и с ОВЗ, хотя 
статистические данные о численности детей с инвалидностью в массовых образовательных 
организациях свидетельствуют об изменении данной ситуации как в городе, так и на селе. 
Отчеты различных министерств и ведомств демонстрируют увеличение количества образо-
вательных организаций, готовых к обучению детей с инвалидностью и детей с инвалидно-
стью в данных организациях, но воспользоваться услугами этих школ на практике могут не 
все нуждающиеся в них. 

Проведенное сотрудниками кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедея-
тельности БГПУ имени М. Акмуллы социологическое исследование проблем семей позво-
ляет говорить о наличии определенного «портрета» семьи с ребенком-инвалидом, что ха-
рактерно для различных регионов страны. Это, как правило, семьи с низким уровнем поду-
шевого дохода, не достигающего уровня прожиточного минимума; каждая шестая семья 
живет за чертой бедности, и реальных доходов с трудом хватает на питание. По оценкам 
матерей за период, прошедший с момента заболевания ребенка, у 57 % детей материаль-
ное положение семьи однозначно ухудшилось. В дополнительной материальной поддержке 
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нуждались 91 % семей. Часто наблюдались неудовлетворительные жилищные условия: 
каждая третья женщина-мать (33,6 %) оценила свои жилищно-бытовые условия как плохие 
и очень плохие. Исследование показало также, что лишь каждый третий ребенок с ОВЗ 
воспитывается в относительно благополучных семьях; среди же умственно отсталых детей, 
удельный вес таковых оказался еще меньше. Анкетирование родителей детей с ОВЗ вы-
явило высокую потребность таких детей в различных видах помощи со стороны соответст-
вующих государственных структур [5]. Несмотря на то, что для большинства опрошенных 
матерей (98,4 %) образование их детей с особыми возможностями здоровья имеет высокую 
ценность и они (родители) признают свою ответственность, матери практически каждого 
третьего ребенка, не посещавшего на момент опроса школу, считали, что в связи с его со-
стоянием здоровья в его образовании нет необходимости. 

Распределение ответов на вопрос о месте и способе получения образования деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья указывает на желаемую в большинстве слу-
чаев форму образовательного процесса в условиях общеобразовательной школы (63,9 %). 
Однако при этом каждая восьмая мать (11,9 %) указала на необходимость обучения в от-
дельном для детей с ОВЗ классе [5].  

Проведенное нами исследование подтверждает предположение о том, что общество, 
особенно среда общеобразовательных организаций, еще не готово к принятию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, хотя определенные позитивные изменения уже наметились. 
Из ответов родителей и других представителей детей с ОВЗ, обучающихся в обычной школе, сле-
дует, что отношение к таким детям со стороны школьников значительно лучше, нежели со сторо-
ны учителей. Так, на хорошее, доброжелательное отношение со стороны обучающихся указали 
84,0 % респондентов, а со стороны учителей только 60,0 % [5].  

По нашему глубокому убеждению, во избежание искаженного представления об 
инклюзии, нельзя руководствоваться исключительно показателями роста количества обра-
зовательных организаций. При выделении финансирования школам по программе «Доступ-
ная среда» должны учитываться следующие показатели:  

- общая численность детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, проживающих в мик-
рорайоне расположения школы как потенциальных потребителей образовательных услуг; 

- потребности ребенка в реабилитационных и сопроводительных услугах, а также 
потребности семьи, в которой находится этот ребенок; 

- необходимость создания специальных условий с учетом потребностей детей с 
инвалидностью в образовательных услугах; 

- наличие городских инновационных площадок по изучению и апробации опыта со-
вместного обучения и воспитания здоровых детей и детей с ОВЗ. 

По мнению ряда исследователей (в частности, А.С. Сиротюк), «в системе инклю-
зивного образования могут обучаться только дети с сохранным интеллектом, имеющие на-
рушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной сис-
темы. Вопрос об инклюзии детей с синдромом Дауна, аутизмом и задержкой психического 
развития должен решаться строго индивидуально» [3]; с чем трудно не согласиться. 

Большую сложность для реализации совместного обучения здоровых детей и детей с 
инвалидностью представляет отсутствие в Республике Башкортостан оформленных научно-
методических и Ресурсных центров развития инклюзивного образования. Опыт Вологодской об-
ласти показывает, что открытие и функционирование таких центров не всегда удовлетворяет за-
просы педагогов инклюзивных школ, не обеспечивает возможность оперативного методического и 
психолого-педагогического реагирования на возникающие проблемы образования детей с ОВЗ и 
инвалидностью. Слабо отлажена система взаимодействия не только между учреждениями разной 
ведомственной принадлежности, но и учреждений одного ведомственного подчинения. На наш 
взгляд, необходимо создание постоянно действующего Республиканского или областного научно-
методического центра с сетью ресурсных центров в городах и районах республики и области, ко-
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торые охватывали бы всю систему психолого-педагогического сопровождения инклюзии, по всей 
образовательной вертикали, включая дошкольные образовательные учреждения и профессио-
нальное образование. Важно, чтобы такая система обеспечивала тесное взаимодействие педаго-
гов-практиков с научным сообществом, решающим вопросы образования детей с ОВЗ на научно-
методическом уровне, и с общественными организациями, заинтересованными в широком обес-
печении прав детей с инвалидностью на социальное включение. Показателен в данном плане 
опыт Вологодской области, где не только создан методический центр инклюзивного образования 
при областном институте развития образования, но и организована совместно с ведущим в сфере 
образования детей с ОВЗ вузом области (ЧГУ) кафедра инновационного развития педагогики и 
психологии. Опыт показывает, что такая практика взаимодействия руководящих, методических и 
научных работников позволяет оптимизировать работу школ, поскольку педагог, работающий с 
детьми, имеющими инвалидность, испытывает острую необходимость в информации о специфике 
нарушения у ребенка, возможностях его обучения, взаимодействии в школьном коллективе, от-
ношении со взрослыми и пр. Информационным ресурсом в данном плане может выступать 
имеющаяся на территории региона сеть специальных (коррекционных) учреждений для детей с 
различными типами нарушений. Необходимо отметить низкий уровень среднего показателя го-
товности современного педагога к работе с ребенком с ОВЗ (13–32 %) [2]. Самой легкой группой 
при учебном взаимодействии для педагогов общего образования – дети с задержкой психического 
развития и нарушениями речи, дети же с более сложными нарушениями вызывают у педагогов 
страх и неуверенность. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости проведения 
практико-ориентированных семинаров, в рамках которых педагоги могут включать в процессы 
работы детей, имеющих множественные или сложные нарушения. Создание ресурсных центров 
должно консолидировать педагогическое сообщество и систематизировать опыт, накопленный 
образовательными учреждениями в реализации инклюзивного образования. Представляется це-
лесообразным создание на базе республиканского / областного научно-методического центра 
изучения проблем инклюзивного образования Ассоциации педагогов, работающих в условиях 
инклюзивного образования на региональном уровне. 

Общественные стереотипы, сложившиеся по отношению к детям с инвалидностью, 
на наш взгляд, также препятствуют реализации инклюзивного подхода в условиях региона 
(республики, области). В их основе – представления, что человек с тяжелой формой забо-
левания не способен себя обеспечить необходимыми жизненными условиями и быть пол-
ноценным членом общества. Заметим, что большое значение в трансформации общест-
венного восприятия людей с инвалидностью отведено средствам массовой информации, 
которые, к сожалению, не всегда демонстрируют позитивный портрет инвалида, в резуль-
тате в общественном сознании сохраняется отношение к инвалидам как к объектам состра-
дания, жалости и заботы. Данные некоторых российских исследований свидетельствуют о а 
негативном, а иногда и прямо-таки враждебном отношении здоровых к инвалидам (многие 
здоровые люди считают, что инвалидам присущи такие качества, как недоброжелатель-
ность, высокомерие; приписывают им такие черты, как недоверие к здоровым, повышенное 
чувство жалости к самим себе и пр.). Инклюзивная практика показывает, что родители 
обычных детей не всегда положительно относятся к включению ребенка с инвалидностью в 
класс или группу, в которой обучается их ребенок. Так, например, по данным мониторинга, 
проведенного Институтом проблем инклюзивного образования МГППУ, четверть опрошен-
ных родителей относятся к инклюзивному образованию отрицательно: 14 % всех опрошен-
ных родителей и 11 % родителей детей с ОВЗ считают, что такое совместное обучение 
тормозит учебный процесс; 12 % всех родителей и 14 % родителей детей с ОВЗ ответили, 
что такое обучение малоэффективно для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Проведенное учеными БГПУ имени М. Акмуллы социологическое исследование на предмет 
изучения мнения родителей, воспитывающих детей с особыми возможностями здоровья, об 
инклюзивном образовании позволило обнаружить, что даже среди них пятая часть респон-
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дентов (20,0 %) относятся к инклюзивному подходу в образовании отрицательно, у десятой 
части мнение еще не сложилось. В то же время 63,9 % представителей детей с ОВЗ указа-
ли в качестве желаемой формы – обучение в условиях общеобразовательной школы. Бо-
лее двух третей (64,9 %) участников опроса демонстрировали слабые знания о сути поня-
тия «инклюзивное образование» [4]. ФГБОУ ВПО Башкирский государственный педагогиче-
ский университет имени М. Акмуллы в 2014 году по инициативе Региональной обществен-
ной организации Совет матерей «Материнское сердце» организовал обучение родителей, 
воспитывающих ребенка с инвалидностью, по программе «Комплексное сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья». Данное обучение необходимо родителям для 
восполнения «пробелов», которые имеются в вопросах развития и воспитания детей с ин-
валидностью и ОВЗ. Это обучение получило высокую оценку матерей, воспитывающих ре-
бенка с инвалидностью, и в 2015 году организована новая группа родителей для прохожде-
ния обучения, но содержание и структура программы были существенно улучшены с учетом 
пожеланий матерей и в соответствии с изменяющимися социальными условиями. Обучение 
матерей детей с инвалидностью показало высокую заинтересованность родителей в полу-
чении новых знаний, их большое стремление в оказании помощи своему ребенку, обучаю-
щемуся в условиях инклюзивного образования. 

В заключение отметим, что трудности реализации инклюзивного образования зна-
чительны и обусловлены многими факторами, в числе которых и неоднородность самой 
категории детей с ОВЗ и детей с инвалидностью; недостаточное осознание обществом 
важности обучения и воспитания данной категории населения; недостаточность государст-
венной политики в области образования, труда и занятости по отношению к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. При этом, по-нашему мнению, реализуя инклюзивное 
образование детей с инвалидностью и с ОВЗ, важно учитывать следующее: инклюзивное 
образование должно осуществляться без нажима и принуждения; в нем должны быть заин-
тересованы все участвующие стороны; цели инклюзивного образования должны быть по-
нятны и приемлемы для всех субъектов данного процесса. Критериями включения ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивную среду должны стать архитектур-
ная доступность современной школы и осознанное понимание трудностей инклюзивного 
образовательного процесса родителями, а также условия и образ жизни семьи, возмож-
ность и способность семьи участвовать в процессе образовании и воспитания детей. Обра-
зовательный процесс ребенка с ограниченными возможностями здоровья должен осущест-
вляться полидисциплинарной командой специалистов, включающей психолога, логопеда, 
дефектолога и тьютора, которые будут сопровождать ребенка-инвалида в процессе его 
обучения. 
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Патрик М. Дженлинк  
ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ПАЛИМПСЕСТ: РАЗРАБАТЫВАЯ ПЕДАГОГИКУ ЛИЧНОСТИ 
 

Ключевые слова: личность, культурная идентичность, пространственная идентичность, палимпсест, педа-
гогика личности, подготовка учителя, мультикультурный / мультирасовый. 

Аннотация: Автор критически рассматривает, как преподаватели, готовящие учителей, должны формиро-
вать их личность. Он говорит о необходимости формирования личности будущих учителей (и тех, кто впервые всту-
пил на поприще учительства) через педагогику личностного развития. Понятие «палимпсест» используется в качестве 
метафоры для обозначения всей сложности категории «личность» и профессиональной деятельности преподавате-
лей, призванных формировать у студентов необходимые профессиональные и личностные качества. Данная работа 
носит педагогический характер, так как в ней раскрываются теоретические основы реализации педагогики личностно-
го развития в подготовке учителя, а также анализируются вопросы, касающиеся личности учителя, призванного рабо-
тать в мультикультурном и мультирасовом социумах. В этих условиях необходимо формировать его творческие нача-
ла взаимодействия в межкультурной среде, а, следовательно, – его личностные начала. Суть вопроса сводится к 
тому, что формирование личности учителя в мультикультурной и мультирасовой среде требует со стороны препода-
вателей понимания того, что сложный процесс обучения в условиях «человеческого многообразия» является соци-
ально обусловленной категорией и личность формируется в субъективных рамках данной реальности. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-2-99-109 

Introduction 

Increasingly, teachers enter educational settings where difference “connotes not equal, 
better/worse, having more/less power over resources, discourses of identity and difference are 
braided at many points with a discourse of racism, both interpersonal and structural” (Cohen, 
1993, p. 293). Teacher identity

2
 is often framed by difference, understood not as fact but as per-

spective. What is not defines the boundaries of what is. Coldron and Smith (1999) explain that 
teachers’ professional identities manifest through their classroom practices, the choices teachers 
make and how those practices and choices are situated in the school community. Professional 
practices and choices are exercised in relation to such things as the way that teachers plan les-
sons and “a repertoire of activities that ‘work’, their relationships in the classroom and the school 
community, their responses in educational encounters, and the principles by, and extent to which, 
they judge the moral propriety of their work” (Coldron & Smith, 1999, p. 715). 

The social, historical, and cultural contexts in which teachers work and live, and from 
which teachers derive their identity play a significant role in shaping the many different “self’s” that 
are engaged in the social context of a teacher’s practice at particular points in space and time. 
Teacher identity is partly shaped by recognition or its absence, often by misrecognition of others 
(Taylor, 1994). Interwoven with individual identity formation is the development of cultural identity. 
Lea and Griggs (2005) use the term ‘cultural scripts’ to refer to the different images and messages 
manifested in one’s relations with others, in books and other media, and in institutional procedures 
and public policy, each a cultural factor that influences how an individual thinks, feels, and acts in 
the world and how these cultural factors influence the development of cultural identity as teacher. 
Recognition as a teacher, the strong and complex identification with one’s professional culture and 
community are necessary for a positive sense of self and for the making of an involved and active 
community member.

3
 Teachers must learn to examine the consequences that prevailing social 

                                           
2
 I use the word identity in the singular here, as a way to talk about how individuals construct who they are in relation-

ship to moments in space, place, and time. Identity does not convey a singular and fixed construction, but rather it is non-
unitary, evolving within the multiple, shifting contexts in which we live, and is created within and through social and cultural 
discourse. The social, historical, and cultural contexts in which we live, and from which we derive our identity play a significant 
role in shaping the many different “self’s” that are engaged in the social context of our practice at particular points in space 
and time. 

3
 Appiah (2005) is instructive in understanding the complexity of forming teacher identity in the diverse and pluralistic 

society that defines the educational surroundings: “. . . the social identities that clamor for recognition are extremely multifari-
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practices have jointly had in the creation of their own lives and the lives of their students. The for-
mation of identity process that an individual experiences within social-cultural contexts is replete 
with multiple encounters that shape identity, one’s own and the identity of others. Early in the 
preparation program forward to entering the classroom “teachers are engaged in creating them-
selves as teachers. Being a teacher is a matter of being seen as a teacher by himself or herself 
and by others . . . a matter of acquiring and then redefining an identity that is socially legitimated” 
(Coldron & Smith, 1999, p. 712). 

Recognition as a teacher takes place within a horizon of socially imbued discourses
4
, po-

litically, culturally embedded practices, and normative conditions that work to shape identity cir-
cumscribed by those discourses. “The professional identity of a teacher is a matter of where, with-
in the professionally pertinent array of possibilities, a particular person is located” (Coldron & 
Smith, 1999, p. 713) and which discourses they are allowed to an active part. And, as Lea and 
Griggs (2005) explain, many “cultural scripts are ubiquitous, representing the shared socio-
economic interests of the most powerful individuals and groups in our society” (p. 94). Recogniz-
ing the influence of cultural scripts is important as “these scripts are so dominant and omnipres-
ent, we often—less than consciously—make them our own. This process occurs even when we 
see ourselves as representing alternative cultural scripts” (p. 94). 

 
Writing One’s Identity as Teacher 

What does it mean to be a teacher? What constitutes a teacher’s identity? Who deter-
mines what makes a good teacher? What is our role in developing teacher identity? For Dewey 
(1938), experience, education, and life were one and the same. He believed an individual’s expe-
rience was a central lens for understanding a person and the keys to educational experience as 
the principles of interaction and continuity. To understand a teacher’s identity, one must under-
stand the teacher’s life. Drawing on Isak Dinesen’s (1981) Letters from Africa 1914-1931, we find 
a glimpse into the importance of understanding what constitutes the formation of self and what is 
necessary for the teacher in relation to his/her surroundings, and equally important a glimpse into 
the importance that understanding the life world of one’s self holds in shaping identity: 

What is it then “to be oneself”? It is not as easy as one might think. . . . it is not done by 
“having one’s freedom” to a greater or lesser degree, but that one must be in contact with 
one’s surroundings, – so that a professor of mathematics on a desert island or among 
the Hottentots or la belle Otero among Russian Dukhobors with the best will in the world 
cannot manage to be themselves, or be anything at all; first they must go out into other 
surroundings, and they can breathe again and develop their true personality. (Dinesen, 
1981, p. 375, emphasis in original) 

For Dinesen, we must be in contact with our surroundings to be and become oneself in relation to 
the world and human geography that defines our location in the world at a particular moment. To 
be a teacher means to be in contact with the surroundings of our student, our self, and the com-
munity; in contact with the cultural, social, political, aesthetic, and emotional in order to develop 
one’s personality. 

                                                                                                                  
ous. Some groups have the names of the earlier ethnicities: Italian, Jewish, Polish. Some correspond to the old races (black, 
Asian, Indian); or to religions (Baptist, Catholic, Jewish, again). Some are basically regional (Southern, Western, Puerto Ri-
can). Yet others are new groups that meld together people of particular geographic origins (Hispanic, Asia American) or are 
social categories (woman, gay, bisexual, disabled, Deaf) that are none of these” (p. 117). 

4
 Danielewicz (2001) is instructive concerning what constitutes discourse as it relates to teacher identity and identi-

ty formation: ...all social interaction can be described as discourse, which is the environment where identities develop, the 
method individuals use to make identities, and the process that acts upon individuals to shape identities. Since everything—
social structure, institutions, communities, selves, social practices, identities, culture – is constituted by discourse, through 
discourse, and in discourse, then the issue becomes how to work deliberately and self-consciously within this universe of 
discourse to foster particular identities. (p. 137) 
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Dewey’s (1938) belief that we must “understand the teacher’s life” speaks to the im-
portance of understanding the surroundings that shape and are shaped by the individual’s “self” in 
becoming a teacher. That we write our identity as a teacher as we live our life in the classroom, 
speaks to the biographical nature of the self, that is, the self is written through experience. And 
that experience is shaping who we are becoming as a teacher, and at the same time our experi-
ence is shaping others who are in our biographical space. Greene (1978a) is helpful as she notes: 

All of us achieved contact with the world from a particular vantage point, in terms of a 
particular biography. All of this underlies our present perspectives and affects the way we 
look at things and talk about things and structure our realities. To be in touch with our 
landscapes is to be conscious of our evolving experiences, to be aware of the ways in 
which we encounter our world. (Greene, 1978a, p. 2) 

Greene’s notion of landscapes interprets into Dinesen’s surroundings, the importance of which lies 
in being conscious of those surroundings and their influence in the shaping of our self, our identity 
as a teacher educator or teacher. It is “through acts of consciousness that aspects of the world 
present themselves,” and “bring individuals in touch with objects, events, and other human beings; 
they make it possible for individuals to . . . constitute a world” (Greene, 1978a, p. 14). 
Whether as teacher educators, students of teaching, or teacher practitioners we must understand 
that “the self is not ready-made, but something in continuous formation through choice of action . . 
.” (Dewey, 1916, p. 408). Dewey believed that if an individual, say, was interested in keeping at 
his or her work even if his or her life were endangered, that would be because the individual found 
his or her self “in that work” (1916, p. 408). How a student of teaching

5
 experiences his/her prepa-

ration, or how a teacher in the classroom experiences his/her job, how he/she interprets his/her 
position, how he/she understands what he/she teachers, what he/she knows, doesn’t know, and 
doesn’t try to know – all of these are neither simply individual choices or simply the result of be-
longing to the social category, “teacher.” Instead, they are negotiated in the course of learning to 
teach or doing the job, in either case, through interacting with others. 

Drawing on Dewey’s (1938) theory of experience and education, Connelly and Clandinin 
(1999) approach the issue of teacher identity from the perspective of teachers’ experiences and 
voices. They suggest that, “our identities are composed and improvised as we go about living our 
lives embodying knowledge and engaging our contexts” (p. 4). Our stories and experiences are 
the narrative expressions of who we are in our worlds, whether the world of the teacher education 
program or the world of the K-12 school. We write our identities as teachers, and then rewrite 
them, often times writing over earlier experiences that shaped who we are becoming as teacher. 
In this sense, our identity as teacher is like a palimpsest, not the product of a single moment, but a 
site of ongoing biographical production that fails to erase the traces of earlier social, cultural, polit-
ical, pedagogical, narrative discourses. 

 
Teacher Identity as Palimpsest  

Teacher identity as palimpsest
6
 reflects an understanding that one’s identity in the present is writ-

ten over multiple pasts, multiple inscriptions of experience. Identity is not something that is finally 

                                           
5
 The “student of teaching” as I use the designation in this text refers generally to the preservice teacher student who is pre-

paring to teach. However, because I believe that teacher educators must also be, as Freire (1998) explained, students of 
learning to teach, I include the teacher educator as a student of teaching. In this sense, “Whoever teaches learns in the act of 
teaching, and whoever learns teaches in the act of learning” (Freire, 1998, p. 31). In the context of teacher identity and our 
role as teacher educator, “The importance of the identity of each one of us as an agent, educator or learner, of the educational 
practice is clear, as is the importance of our identity as a product of a tension-filled relationship between what we inherit and 
what we acquire” (Freire, 1998, p. 70). 

6
 Palimpsest, which in the original Greek word palimpsestos is a compound of palin, “again” and psestos, “rubbed 

smooth”, is defined as a parchment or other piece of writing material from which one writing had been erased to make room 
for another, often leaving the first faintly visible, a process to which many ancient manuscripts were subjected. Often the eras-
ing wasn’t altogether successful and the original writing showed through. This is why the word also has the meaning of some-
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achieved rather it is continually created, written as one’s biographical experiences shape the na-
ture of who one is becoming as a teacher. That doesn’t mean those pasts are transparently legible 
or completely recoverable, rather, it is that even in their very opacity or inscrutability, the most 
archaic inscriptions in the teacher’s identity as palimpsest do work by transforming and displacing 
what has been written over them (even as the later equally transform and displace their predeces-
sors). As Sumara (1998) explains, 

What one remembers must always be reinterpreted in light of new knowledge and in the 
context of new experiences. What and who is remembered, then, is not some perfectly 
preserved fragment of experience or identity from the past but, rather, is an image that is 
newly understood and resymbolized in the present. (p. 203) 

Just as the palimpsest retains everything written on it from the past, even if the legibility of its in-
scriptions diminishes with more and more over-writing, so to does the teacher’s identity retain past 
experiences. But this is in some way a false dichotomy, the teacher’s identity, like the palimpsest, 
resists any fantasy of total historical legibility or recovery, that is we do not see the earlier identity 
but rather the emerging identity, the teacher who is becoming what he/she is meant to become as 
a teacher. In this sense, past inscriptions from discourse and practice are constantly rendered 
opaque even as their traces remain. 

What palimpsest foregrounds, as metaphor for teacher identity, is how this process of 
creating oneself as a teacher is more cultural, relational, and biographical. The continual shifts in 
the relations of our experiences and one’s ongoing sense of identity are facilitated by what 
Merleau-Ponty (1962) calls the “cultural objects” that mediate the relations of our experience (pp. 
347-348). Whereas he is referring to material objects, we find that pedagogical practice, dis-
course, and biographical experiences culturally shape the teacher’s identity. When teacher identity 
is understood as becoming a teacher, learning how to teach is described as a process of trans-
posing teaching skills onto persons who have the virtues necessary to become a teacher. The self 
that comes to the enterprise of teaching is viewed as the foundation for the skills and behaviors 
needed for effective teaching. Understood in this way, the work of teacher education becomes one 
of transposition rather than transformation. We must, as teacher educators, take into considera-
tion the conditions in which students of teaching will enter, the classrooms and schools in which 
they will be teaching and the importance of all the knowledge derived from life experience, which 
they bring with them as they learn their identity as teacher. 

 
Imagining our self as teacher—Fictive identity  

Identity, like the palimpsest is written over time. The pre-teaching life of the teacher reflects but 
one of many layers of biographical narrative that is written over. The dissonance between the pre-
teaching life and the life of teaching is mediated by use of a fictive identity. As Dolloff (1999) ar-
gues, 

We all have very clear images of what teachers look like. After all, we have experienced 
teachers formally and informally for most of our lives. In addition to the many teachers 
that we hold in our memories from our schooling, we have accumulated a vast number of 
fictional teachers—teachers portrayed in art, in film, in theatre, and many other areas of 
popular culture. (p. 191) 

                                                                                                                  
thing that has been changed but which still shows traces of its earlier form, perhaps a building which has been altered but 
whose original structure is still recognizable. When considering identity as palimpsest, the palimpsest translates not as the 
product of a single moment, but a site of ongoing textual, or in the case of the teacher, biographical, production that fails to 
erase the traces of earlier inscriptions or social, cultural, political, pedagogical, imprints. I use the term as a metaphor for 
understanding the complexity of identity, in particular as we think about the affect on identity of cultural, political, historical, 
ideological, social, pedagogical, and so forth. The teacher’s identity is written, and rewritten over time and in different contexts, 
shaped and reshaped. The teacher identity, the self, is written and then written over, often leaving impressions of earlier expe-
riences beneath the surface. 
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Such images serve as a fictive identity of what a teacher is in society, and in each individual’s own 
life world. The importance of this recognition is that the student of teaching situated in learning to 
teach experiences, must mediate a dissonance between his/her pre-teaching life, and his/her life 
as experienced teacher. Such mediation is accomplished by use of the “fictive identity. This fictive 
identity, of the teacher, while created in part by experiences early in life, is fostered as much by 
myth as by truth. Also, the fictive identity of a teacher is composed not only of elements of the 
student of teaching’s already-experienced world of understanding, but also of the various cultural 
myths associated with the social idea of ‘teacher’. Fictive identity is constructed in the culture in 
which we grow up, including institutionalized schooling, our homes and families, and the arts and 
media (Dolloff, 1999). 
 

Creating commonplaces for our self as teacher—Cultural identity  

Teacher identity is shaped through experience; over time the biographical memory is written as 
one layer upon another to form the palimpsest of the teacher identity. Teacher educators are re-
sponsible for understanding the importance of creating surroundings for learning in which the stu-
dent of teaching may find a commonplace for learning, shaping, and critically examining the for-
mation of identity. 

Michael Ondaatje’s (1992) The English Patient is instructive in understanding the im-
portance of commonplaces of identity. In his novel, Ondaatje chronicles the lives of four strangers 
who come together for a time at the end of World War II in the abandoned, bombed-out Villa San 
Girolamo, in the hill town north of Florence. One these characters, a pilot who is burned beyond 
recognition in a plane crash, chooses not to reveal his name or any personal details about himself 
to the others, therefore he is assumed to be of English decent, and is referred to by the others as 
“the English patient.” The only artifact the English patient salvages from the crash is a worn copy 
of the Greek historian Herodotus’ The Histories (trans. 1954), which he has carried with him for 
over three decades. The book has become the English patient’s palimpsest, a rewriting over time 
of The Histories, each new narrative carefully written in the margins of the text, artifacts and clip-

pings from newspapers, other books, letters from others, and notes to himself pasted over pages 
or inserted between pages. As the English patient has experienced his surroundings, the book 
has become a commonplace for him to write his memories; the book grown to more than twice its 
original thickness over the years is referred to by him as his “commonplace book” (Ondaatje, 
1992, p. 58).

7
 

Teacher educators are responsible, in part, for mediating learning that ensures students 
of teaching “examine socially and culturally constructed realms of interpretations in which particu-
lar characters and actors are recognized, significance is assigned to certain acts, and particular 
outcomes are valued over others” (Holland, Lachicotte Jr., Skinner, & Cain, 1998, p. 52). The stu-
dent of teaching has his/her “commonplace book” that reflects how the cultural identity of self as 
teacher is formed and reformed in relation to the everyday activities and events that are the sub-
stance and meaning of teacher identity. The teacher education program serves as perhaps a 
formative space for students of teaching to construct a “commonplace,” where the cultural identity 

                                           
7
 The English patient’s commonplace book, Herodotus’s The Histories, serves as a “cultural object” (Merleau-Ponty, 

1962) and at the same time a palimpsest of the English patient’s identity. As Merleau-Ponty (1962) explains: “In the cultural 
object, I feel the close presence of others beneath a veil of anonymity. Someone uses the pipe for smoking, the spoon for 
eating, the bell for summoning, and is through the perception of a human act and another person that the perception of a 
cultural world could be” (pp. 347-348). By reading the book the strangers are able to examine the layers of biographical text 
written over the identity of the English patient, and at the same time, the strangers are able to read the artifacts that surround 
the human subject and the identity of that subject (in this case each of the strangers, with the English patient as the central 
figure of discourse), whether material (such as the pipe, the spoon, the bell) or linguistic (the stories we tell of our experienc-
es), become “commonplaces” for these ongoing interpretations of identity. 
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of teacher may be examined and understood in relation to the work of teaching in culturally di-
verse classrooms. 

 
Writing our self as teacher—Biographical identity. 

Struggling to understand the past, the characters in The English Patient draw our atten-
tion to excerpts of memory, passages from books, fragments or ruins, and isolated statues and 
images of art, and thus the novel’s narrative as a whole presents a theory of history that replicates 
the discourse of the patient who “speaks in fragments about oasis towns, the later Medicis, the 
prose style of Kipling, the woman who bit into his flesh. And in his commonplace book, his 1890 
edition of Herodotus’s The Histories, are other fragments—maps, diary entries, writings in many 
languages, paragraphs cut out of other books” (Ondaatje, 1992, p. 96). The copy of Herodotus’s 
The Histories the patient carries with him operates, in part, as a motif of biographical memory for 
the English patient. As the lives and identities of the four strangers in Ondaajte’s novel intersect, 
generating new dimensions to their biographical lives, we find that a commonplace of identity is 
shaped. Just as the English patient’s book, which he has “added to, cutting and gluing in pages 
from other books or writing in his own observations—so they [the strangers] all are cradled within 
the text of Herodotus,” (Ondaatje, 1992, p. 16), and the biographical memories offer an under-
standing of how just as “poems imbedded in diary entries are inserted within Herodotus’s pages” 
(Novak, 2004, p. 213), just as the palimpsest is written over, again, and again, “the memories that 
compose the narrative of the patient and the novel’s narrative as a whole create a discontinuous 
vision of both past and present by ripping isolated moments and images out of their context in one 
narrative and drawing them into connection with one another” (p. 213). 

Much the same, developing teacher identity requires a commonplace within which the 
student of teaching may examine the discourses, the cultural artifacts (objects), the experiences, 
and the memories that work to shape his/her identity. It is in the commonplaces that teacher writes 
and rewrites the biographical identity of teacher. Importantly, as Ondaatje (1992) notes, it is 
through memory, “things are smashed, revealed in new light” (p. 97, emphasis in original). For the 

English patient, this image of “things smashed, revealed in a new light” reflects both the charac-
ters’ and the texts’ encounter with the past; reflects a rewriting of the palimpsest of the their lives 
through the experiences shared in the abandoned Vila. For the teacher, it is the image of “re-
vealed in a new light” that holds significance as the palimpsest of identity is written, and rewritten 
in and through the social, cultural, political, and pedagogical experiences of teaching. 

 
Questioning our self as teacher—Provoked identity. 

Greene (1978b), writing in Teaching the Question of Personal Reality, notes that memory 
is what allows us to create a story about ourselves: “we identify ourselves by means of memory” 
and memory helps us “compose the stories of our lives” (p. 33). Our stories and biographical nar-
ratives as teacher are related to our being-in-the-world because the stories of ourselves arise out 
of “the patterns and schemata” that “we use in the process of sense-making,” and these cultural 
patterns, which are also narratives, have been “made available to us” by previous stories, earlier 
biographical lives, the ones that we read in childhood or studied in school and that comprised the 
canon on which our literary and cultural education was based (Greene, 1978b, p. 24). 

Being-in-the-world and participating in the composing of our biographical self also implies 
a social responsibility. Being-in-the-world requires the student of teaching to understand his/her 
surroundings, and to be aware of how master narratives shape one’s identity as teacher. Such 
narratives are ideological, serving political and cultural agendas. Within a world characterized by 
plurality—that is, the existence of biographies other than our own—we may not be able to choose 
the narrative of our origin (birth and childhood), but we can choose to attend to and teach stories 
other than “the master story” we have been accustomed to hearing (Greene, 1995, p. 118). 
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Teacher educators must assist students of teaching in learning the importance of being 
provoked into a “heightened sense of agency” by being connected to their life-worlds and by being 
encouraged to “recover their own landscapes” (Greene, 1995, p. 48). Who or what provides that 
provocation? Without providing a template, Greene explains that, “we have to be there in the first 
person . . . eager to tell our stories and listen to others, eager to attend to the changing culture’s 
story in which so many narratives intermesh” (1995, p. 37). While the provocation comes from 
within the individual, with teacher educators providing experiences to understand the work of 
provocation and the need for a “heightened sense of agency.” Provocation in this sense must 
come from the teacher-as-individual aware of others and of the impact of self of the teacher on 
others 

 
Situating our self as teacher—Spatial identity  

Much like the four strangers in Ondaatje’s The English Patient, for teacher educators 
working to develop an identity as teacher in students of teaching, it is easy to become confused 
about the beginnings and endings of personal and collective identities. It is necessary to examine 
the surroundings of the student as he/she learns to teach, both in the classroom and in the field. 
Sumara (1998) explains: 

. . . identity is something that co-emerges with one’s ever-shifting geographical, interper-
sonal, and intertextual experiences, and that identity is always the product of the interpre-
tative work done around the continual fusing of past, present, and projected senses of 
self. I try to create literary experiences that facilitate and support this important work. (p. 
206) 

Through their ongoing practice of reading and interpreting the English patient’s commonplace 
book the four strangers are able to make sense of the blurred relations between beginnings and 
endings. For teacher educators, we must foster, through pedagogical, situational spaces, the 
commonplaces for understanding and developing teacher identity; developing the teacher’s spatial 
identity as self in the classroom and in relation with the self of each student. Such pedagogical, 
situational space as commonplace occurs within the cumulative and collective intertextual rela-
tions among teacher educators, students of teaching, learning activities, biographical narratives, 
cultural and political texts, and contexts of discourse and practice. 

Developing spatial identity is concerned with learning to teach in situated, authentic con-
texts where the student of teaching is a part of a discourse community that includes actual practic-
ing teachers, students, administrators, and other cultural workers engaged in spatial discourses 
and practices (de Certeau, 1984) that write and rewrite the biographical life of the school. Im-
portantly, students of teaching, in all their diversity, must learn to examine the consequences that 
prevailing social discourses and practices have jointly had in the creation of their own life worlds 
and the life worlds of the students they will one day teach, situated in the classrooms and schools 
of urban, suburban and rural settings. 

Teacher educators must understand the spatial nature of learning to teach and its rela-
tionship to the development of identity as teacher, each inextricable from the life of the teacher 
when he/she enters the classroom as teacher for the first time, or any time thereafter. Teacher 
education may be defined, in large part, as discourses and practices that transform learning 
“spaces into places” of identity development (de Certeau, 1984, p. 118). Teacher educators have 
a professional and social responsibility in developing both identity and agency in teachers. 
Heikkila (2001) is instructive with respect to the importance of understanding the nature of space 
and spatial identity when he argues that space “matters because it mediates the experiences of 
people in places, and further, it shapes the structure of the opportunity set available to them” (p. 
266). 
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Cultivating a Pedagogy of Identity 

The extent to which teacher educators critically examine and can cultivate in students of 
teaching a conception of “self” as racially, socially, and culturally constructed texts will, in turn, 
write their pedagogies as a palimpsest of identity. Teacher educators “must consider how our ap-
proaches to teacher education can explore “the struggles and rewards of engaging pre-service 
teachers as they construct and critique their own cultural self-identities” (Mullen, 1999, p. 151). As 
well, teacher educators must understand that learning one’s identity is intertwined with social 
agency, and that as such agency is “not simply a matter of places, but is more a matter of the spa-
tial relations of places and spaces and the distribution of people within them” (Grossberg, 1996, p. 
101). A ‘pedagogy of identity’ is not about engaging just the positionality of our students of teach-
ing but about the nature of our own identities as teacher educators as they have and are emerging 
within and between different social, cultural, political, and spatial discourses and practices. 
Teacher educators who understand the formation of students’ identities are individuals who also 
understand the formation of their own identities. In this sense, teacher educators must engage in a 
pedagogy of identity that critically examines the consequences that dominant discourses and 
practices have had in the creation of their own lives and the lives of their students. 

With respect to cultivating a pedagogy of identity, it is important to understand, as 
Spodek (1974) has argued: “All teacher education is a form of ideology. Each program is related 
to the educational ideology held by a particular teacher educator or teacher education institution, 
even though the relationship may not be made explicit” (p. 9). As such, spatial discourses and 
practices shape the identity of both teacher educator and student, often in ways not desired. A 
pedagogy of identity understands that the “embodiment of a teacher identity is an important part of 
learning to teach” (Alsup, 2006, p. 105). 

A pedagogy of identity works to mediate the ideological positioning of identity, and cre-
ates discourses within the preparation program and experiences that address the difficulty of de-
veloping a professional identity as teacher. Such a pedagogy understands that “even under best 
of circumstances, even thought it might be uncomfortable for us and such a discussion might 
mean revealing some of our own perceived weaknesses” it is necessary a part of rewriting the 
palimpsest of identity (Alsup, 2006, p. 7). Teacher educators must necessarily situate the student 
of teaching with spatial discourses as a part of the process of developing a professional identity, 
drawing on a various discursive genres. As Alsup (2006) argues, situating the student of teaching 
in spatial discourses concerned with the social, cultural, political, pedagogical, and spatial nature 
of identity, “and then critically analyzing their relationship to one’s developing [a pedagogy of iden-
tity], is essential to professional identity formation and the making of a good teacher” (Alsup, 2006, 
p. 7). 
Teacher educators concerned with development of a professional identity of teacher, recognize 
that a pedagogy of identity requires also creating “curricular experiences that facilitate complex 
interpretation . . . creating these “commonplace locations” for interpretation involves a deliberate 
process of creating intertextual and interpersonal links among texts, readers, situations, and re-
sponses to these” (Sumara, 1998, p. 206). Such pedagogy and curriculum, purposed with devel-
oping a professional identity, is continuously calling into question the location of identity, asking 
the question: Where is the essence of self located? At the same time, the merging of pedagogy 
and curriculum as a spatialization of identity recognizes that one’s self, one’s identity is somehow 
circumscribed in one’s relation with others within a perceived and contextualized world of signifi-
cance. 
 

Creating a Pedagogical Space for Cultural Invention 

Teacher education concerned with teacher identity in multicultural/multiracial settings re-
quires that teacher educators, in creating the space for learning to teach, recognize that the multi-
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ple realities of teaching diverse populations is socially constructed and identity in turn is construct-
ed within this subjective frame of reality. As Harvey (1990) puts it, “Symbolic orderings of space 
and time provide a framework for experience through which we learn who and what we are in so-
ciety” (p. 214). Preparing teachers to enter classrooms hallmarked by diversity suggests that, as 
teachers, we ask, How can we position ourselves as less masters of truth and more as creators of 
a space in which those directly involved can act and speak on their own behalf? This will require 
of teacher education a rethinking of learning that creates what Bhabha (1988) calls a space of 
negotiation and translation. More importantly, it requires that we create “space for cultural inven-
tion,” recognizing that “the weight of subjectivity which goes with” cultural invention, “is not the 
same as respecting identities which exist and which are endeavoring to maintain their existence, 
even if the two registers tend constantly to overlap” (Wieviorka, 1998, p. 907). 

Cultural invention as the unfinished work of teacher education stresses the political na-
ture of cultural tensions “by examining how institutions, knowledge, and social relationships are 
inscribed in power differently” (Giroux, 1991, p. 510), recognizing that teaching that embraces a 
multicultural and critical pedagogical stance “highlights the ethical by examining how the shifting 
relationships of knowing, acting, and subjectivity are constructed in spaces and social relation-
ships based on judgments which demand and frame” (p. 510) responses in degrees of definition 
to the complex nature of teaching students from multiple cultures. That is, teacher education and 
practice that embodies cultural invention is concerned with undoing invisibility by recognizing 
“Otherness” as critical, cultural and spatial qualities of teaching and learning to work to create d i-
verse, democratic citizens. Cultural invention addresses the absence of imagination in society, 
undoing the effacement of that society, or in particular those members of society historically made 
invisible. 

Importantly, teacher education that prepares teachers for the work of creating spaces for 
cultural invention is also preparing teachers to transform schools into democratic spheres where 
all students experience learning that is also just and equitable and designed to prepare students 
as active, critical citizens of society.  What is equally important is that teacher education under-
stand that space for learning to teach must also become “inextricably linked to the shifting param-
eters of place, identity, history and power” (Giroux, 1991, p. 511), and that learning to teach must 
also inextricably link teachers to the responsibility of reading and interpreting politically motivated 
and ideological imprinted agendas for education against political events within a nation state as 
well as globally, shifts in historical patterns of race and ethnicity, and in response to how space for 
cultural invention is created in the classroom that in turn becomes space for cultural invention in 
society as the student becomes the adult citizen of society. 

Through a pedagogy of identity the teacher educator understands the necessity of 
providing a space within in which one can become the author of one’s own interpretations of one’s 
identity as teacher. These interpretations, however, cannot be extricated from one another. The 
interpretation of the teacher educator and that of the student overlap and intertwine within an ever-
evolving and unstable web of contextualized relations. A pedagogy of identity creates a common-
place or space in which the process of self-interpretation of identity is continued. The palimpsest 
of the teacher’s identity is continually written and rewritten. At the same time, the pedagogy of 
identity serves as a location for communal interpretation. As others read the biographical text of 
one’s life as a teacher, their knowledge about the teacher deepens and, at the same time, their 
understanding of themselves changes. As they interpret themselves, they interpret one another 
and their sense of community. 

 
Final Reflections 

Learning our identity as teacher is often undermined by alterity, as Charles Taylor (1992) 
reminds us; alterity reveals the dependence of the self on an other at precisely the time when the 
social guarantee of another is no longer in place” (p. 35). The simultaneous interiorisation of iden-
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tity (to an interior increasingly other) and the rise of the ideal of social equality means that “What 
has come about with the modern age is not the need for recognition but the conditions in which 
the attempt to be recognized can fail” (Taylor, 1992, p. 35). The work of teacher educators is 
made even more difficult when we consider that the conditions in schools across society, domestic 
and globally, have made it increasingly difficult to become a teacher. 

The development of a strong sense of identity and agency is more critical now than per-
haps ever before. We must understand that identity is a palimpsest being written each moment of 
our teaching lives, and that our identity is also being written over, that there are cultural, political, 
ideological forces at work trying to erase the teacher’s identity. Erasure is just as much an inscrip-
tion in the identity of teacher as is any “positive” discourse or practice. Returning to Ondaatje’s 
(1992) The English Patient, we understand the character’s conviction and his sense of self as he 

looses himself in the desert, which he believes can never be owned or named: 
The desert could not be claimed or owned—it was a piece of cloth carried by winds, nev-
er held down by stones, and given a hundred shifting names long before Canterbury ex-
isted, long before battles and treaties quilted Europe and the East . . . It was a place of 
faith. We disappeared into the landscape. (pp. 138-139) 

Our greatest concern as teacher educators should be that the desert, as a metaphor for educa-
tion, can be claimed, owned, and that the identity of teacher can be owned by those forces that 
work to accomplish their political or ideological agendas at the expense of our children, our socie-
ty, our future, and most importantly at the expense of teachers identity. 
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РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФА С.Г. РЫБАКОВА 

 
Ключевые слова: Уфимская епархия; Уфимский епархиальный комитет Православного миссионерского об-

щества; Бирская инородческая учительская школа; этнограф (этнолог) С.Г. Рыбаков. 
Аннотация: Работа этнолога С.Г. Рыбакова, посвященная миссионерской деятельности Православной 

церкви и Российского государства, написанная более ста лет назад, актуальна и в настоящее время.  
doi: 10.21510/1817-3292-2016-2-110-123 

Сергей Гаврилович Рыбаков (1867–1921) известен, прежде всего, как собиратель 
музыкального фольклора. Его имя по праву вошло в Большую советскую энциклопедию [1], 
Музыкальную энциклопедию [2], «Библиографический словарь музыкальных критиков и 
лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР» [3], а еще раньше (в 1907 
году) – в Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: «Рыбаков (Сергей 
Гаврилович) – этнограф, родился в 1862 году, окончил курс Санкт-Петербургского уни-
верситета по историко-филологическому факультету; прослушал курс композиции в 
Санкт-Петербургской консерватории. Начиная с 1893 года, путешествовал с этногра-
фическими целями среди инородцев востока России и Туркестана, результатом чего 
явились сочинения: «О поэтическом творчестве татар, башкир, тептярей» (Санкт-
Петербург, 1895, с 40 мелодиями), «Музыка и песни уральских мусульман, с очерком их 
быта» (204 мелодии, Санкт-Петербург, 1897)».

 

С.Г. Рыбаков как собиратель музыкального фольклора башкир и татар хорошо 
представлен в публикациях [4–6], а один из его главных трудов – «Музыка и песни мусуль-
ман с очерком их быта» [7], отпечатанный в 1897 году в Санкт-Петербурге в типографии 
Академии наук, как ценный и незаменимый источник в изучении башкирской традиционной 
культуры, обстоятельное исследование живого бытования башкирского музыкального 
фольклора конца XIX века, был подготовлен Институтом истории, языка и литературы 
Уфимского Научного центра РАН к переизданию (2012 год; издательство «Китап»). 

В 2001 году в московском издательстве «Академкнига» под редакцией известного 
российского историка-востоковеда профессора Д.Ю. Арапова вышел сборник «Ислам в 
Российской империи» [8], в который вошли наиболее важные, достаточно значимые отече-
ственные законодательные акты об исламе и мусульманах России, начиная с середины 
XVIII века до последних лет правления династии Романовых. В последний раздел сборника 
– «Описание организаций мусульман России» – включена работа С.Г. Рыбакова «Устройст-
во и нужды управления духовными делами мусульман в России» [9], опубликованная в 
Петрограде между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года: «В 1913–1917 го-
дах Рыбаков был ведущим экспертом Министерства внутренних дел по вопросам ислама 
в России. Его труд – это краткое, но емкое описание организации мусульманских учреж-
дений в разных районах империи накануне падения династии Романовых. Ценность его 
работы заключается также в том, что он дополнил свой очерк сводкой проектов и 
предложений царских администраторов и чиновников, мусульманских общественных ор-
ганизаций по разным проблемам жизни мусульман в России» [8, 33–34]. В Приложение IV 
сборника включены «Биография и список основных работ С.Г. Рыбакова» [8, 332–333]. В 
процессе поиска других публикаций С.Г. Рыбакова о просвещении мусульман-инородцев 
были обнаружены статьи [10–12]. 
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Целью нашего небольшого исследования явилось рассмотрение деятельности Ко-
митета Православного миссионерского общества (далее – ПМО) в Уфимской епархии во 
второй половине XVIII века, изложенное С.Г. Рыбаковым в его 28-страничной, ранее прак-
тически не известной и поэтому крайне редко цитируемой работе «Ислам и просвещение 
инородцев в Уфимской губернии» [13], отпечатанной в 1900 году в Санкт-Петербурге в Си-
нодальной типографии. Но сначала обратимся к малоизвестным фактам биографии 

С.Г. Рыбакова, значительно дополняющим сведения, опуб-
ликованные о нем в [8]. 
Сергей Рыбаков родился 27 сентября 1867 года в Самаре в 
семье педагога. Его детство и юность прошли в Оренбург-
ском крае в городе Троицком, игравшем в то время важную 
роль в хозяйственной и культурной жизни российских му-
сульман. Здесь Сергей Рыбаков, выпускник местной мужской 
гимназии, смог впервые познакомиться с богатейшим музы-
кальным и песенным наследием коренного населения юго-
востока России. В 1885 году он поступил на историко-
филологический факультет Петербургского университета, 
успешно окончив который в 1890 году, начал учиться на 
юридическом факультете и, кроме этого, – в Петербургской 
консерватории по классу композитора Н.А. Римского-
Корсакова, выдающегося русского композитора, члена «Мо-

гучей кучки», мастера инструментовки, новатора в  области 
гармонии, пропагандиста русской музыки. Увлекшись на-

родной музыкой, С.Г. Рыбаков в 1891 году оставил университет и начал серьезно готовить-
ся к музыкально-фольклористической деятельности, став сотрудником-фольклористом Им-
ператорского Русского географического общества (ИРГО), и уже летом 1892 года съездил в 
Башкирию, где записал башкирские народные мелодии. В следующем, 1893 году, по зада-
нию этнографической комиссии ИРГО, он поехал в экспедицию на Южный Урал: в Уфим-
ском и Верхне-Уральском уездах молодой ученый собрал более ста лирических народных 
песен с мелодиями, несколько легенд, сказок, баитов и музыкально-духовных песен (муна-
жатов), а также образцы поверий, суеверий, пословиц и поговорок, различных инструмен-
тальных мелодий. На основе этих материалов С.Г. Рыбаков написал для журнала «Живая 
старина» (СПб.:1894, вып.3–4, с.325–364) большую статью под названием «О народных 
песнях татар, башкир и тептярей», которая в 1895 была опубликована в Санкт-Петербурге в 
виде отдельного оттиска «О поэтическом творчестве уральских мусульман, с 40 мелодия-
ми». 

Из «Русской музыкальной газеты», 1895, №10, октябрь: «Труд г. Рыбакова 
очень почтенный, и его записи вполне заслуживают внимания, с одной стороны, этноло-
гов, а с другой – композиторов; для последних они представляют новый и довольно ха-
рактерный материал, сам собой просящийся на разработку». 

В 1894–1900 годах С.Г. Рыбаков служил в Государственном контроле (ревизионном 
ведомстве, созданном в 1810 году для проверки отчетности всех учреждений Российской 
империи), где пользовался покровительством главного Госконтролера Т.И. Филиппова, 
крупного российского государственного и общественного деятеля, прекрасного знатока гре-
ческого языка и творений Отцов церкви, члена ИРГО, создавшего при нем песенную комис-
сию для снаряжения экспедиций с целью собирания народных песен. С.Г. Рыбаков тесно 
общался и с помощником главного Госконтролера В.П. Череванским, тайным советником, 
членом Государственного совета, много сделавшим для того, чтобы ИРГО за счет государ-
ственных средств могло снарядить ряд экспедиций с целью собирания русских песен и пе-
сен других народов России.  

Сергей Рыбаков – выпускник Санкт-
Петербургского университета 
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Мужская гимназия, которую окончил Сергей Рыбаков 
 
Окрыленный признанием, в 1894 году С.Г. Рыбаков вместе со своим братом 
П.Г. Рыбаковым, выпускником уфимской мужской гимназии (1893), предпринял продолжи-
тельную поездку на юго-восток Башкирии, о результатах которой 9 ноября 1894 года доло-
жил на заседании Историко- 
филологического отделения Академии наук. Увлекшись проблемами музыкального творче-
ства башкир, он опубликовал исследование «Курай, башкирский музыкальный инструмент» 
(СПб.: 1896), в котором не только дал описание курая и приемов игры на нем, но и уделил 
большое внимание характеристике известных кураистов. По заданию ИРГО, С.Г. Рыбаков 
снова поехал в экспедицию по Уфимской и Оренбургской губерниям. Результаты этих экс-
педиций вошли в фундаментальный этнографический труд С.Г. Рыбакова «Музыка и песни 
уральских мусульман, с очерком их быта, с 204 мелодиями с текстами и русским перево-
дом, характеристикой музыкантов и очерками путешествия» [7], опубликованный в 1897 
году во 2-м томе «Записок Имп. Академии наук по историко-филологическому отделению». 
Автор сразу приобрел широкую известность как знаток народного Приуралья: его избрали 
действительным членом Оренбургской архивной комиссии, присвоили золотую и серебря-
ную медали Русского географического общества. После выхода «Музыки и песен уральских 
мусульман» С.Г. Рыбаков продолжил свои экспедиционные поездки. Так, в 1899 году из 
Тургайской области он привез фонографические записи народной музыки туркмен, узбеков, 
евреев, уральских казаков, а собранную коллекцию из восьмидесяти шести мелодий пере-
дал в фонд Академии наук. 

В 1901–1908 годах С.Г. Рыбаков служил крестьянским начальником
2 

в Селенгин-
ском уезде Забайкальской области, а в 1908–1911 годах – в Тургайском наместничестве. В 
1912 году он окончил курсы по исламоведению при Императорском обществе востоковеде-
ния и стал работать чиновником Департамента духовных дел иностранных исповеданий 
Министерства внутренних дел, экспертом по нехристианским религиям (ислам, буддизм, 
иудаизм, язычество). Здесь он имел доступ к наиболее полной информации о положении 
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дел в русском мусульманстве в последние годы империи
3
. В октябре 1917 года в Департа-

менте духовных дел обсуждался вопрос о награждении С.Г. Рыбакова «за выдающиеся 
исследования по этнографии» орденом Станислава 2-й степени. 

В ходе Октябрьской революции 1917 года в одном из уличных боев в Петрограде 
С.Г. Рыбаков был тяжело ранен и более двух лет провел в госпиталях и больницах. По вы-
здоровлении в марте 1920 года он обратился ко «всероссийскому старосте» М.И. Калинину 
с просьбой направить на такую работу, где пригодились бы его «знания жизни и быта раз-
личных народностей России», после чего был назначен ученым секретарем только что 
созданного отдела научных учреждений Академцентра РСФСР. Одновременно 
С.Г. Рыбаков получил два других предложения: из Казани от известного тюрколога 
Н.Ф. Катанова о научной и преподавательской деятельности в Центральной восточной 
школе, и из Уфы – для организации изучения народной словесности в Башкирии. В ноябре 
1920 года С.Г. Рыбаков переехал в Москву, стал ученым-консультантом при гуманитарной 
секции Научного отдела Наркомпроса РСФСР. Находясь на лечении в конце того же года на 
юге России, он, встретив поддержку известного антрополога, географа, этнолога 
Д.Н. Анучина, загорелся идеей изучения этнографии и фольклора народностей Кавказа и 
Крыма. В сентябре 1921 года С.Г. Рыбаков отправился в этнографическую экспедицию по 
Северному Кавказу, Азербайджану и Грузии, но из-за болезни дальше Кисловодска не уе-
хал: 18 декабря он еще записывал народные мелодии, а уже через десять дней умер в ва-
гоне поезда на руках юноши-карачаевца, которого вез в Москву, желая устроить его на уче-

бу в Московский университет. 
В пореформенный период тер-

ритория Уфимской губернии была объ-
ектом активного переселенческого дви-
жения, что обусловило пестроту ее на-
селения. В своей статье «Ислам и про-
свещение инородцев в Уфимской гу-
бернии» [13, 4] С.Г. Рыбаков привел 
данные, что по переписи 1897 года в 
ней проживало 2 230 590 душ, из кото-
рых инородцев – 1 436 590, причем в 
составе последних более миллиона 
были магометанами (1 181 931 чело-
век). По конфессиональному составу 
население губернии было представле-
но православными и единоверцами, 
старообрядцами и уклоняющимися от 
православия, магометанами, а также 
лицами других нехристианских вероис-
поведаний

4
. 

Согласно «Своду законов Рос-
сийской империи», Русская Православ-
ная Церковь (РПЦ) была официальной 
религией: «Первенствующая господ-
ствующая в Российской империи вера 
есть христианская Православная ка-
фолическая восточного вероиспове-
дания» [14]. Многовековая территори-
альная экспансия России превратила 

ее в многонациональную империю, что потребовало введения в стране веротерпимости. 
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Статья 45 (о вере) «Свода законов Российской империи» устанавливала: «Свобода веры 
проявляется не токмо христианам иностранных вероисповеданий, но и евреям, магоме-
танам и язычникам: да все народы в России пребывающие, славят Бога всемогущего 
разными языки по закону и вероисповеданию проотцов своих, благословляя Российских 
монархов, и молят Творца вселенной об умножении благоденствия и укрепления силы 
Империи». Однако поощрялся переход неправославных в православные и было враждеб-

ное отношение к прозелитизму (стремлению обращать в свою веру других) православных 
концессий. Одной ступенью ниже РПЦ находились «признанные терпимыми» такие веро-
исповедания, представленные значительной частью населения империи, как католики, про-
тестанты, мусульмане, иудеи и буддисты. И все же они имели право свободно исправлять 
культ, проводить религиозное обучение, владеть имуществом.  

Вслед за признанием ислама «терпимым» Российская империя предприняла 
по примеру РПЦ попытку интегрировать в аппарат и мусульманское население, для ко-
торого еще при Екатерине II было принято решение об учреждении в 1788 году Орен-
бургского магометанского духовного собрания, ведавшего татарами и башкирами, полу-
чившего в дальнейшем (после реорганизации) название Духовного Управления Му-
сульман. Прочие религии находились в ведении Департамента духовных дел иностран-
ных исповеданий Министерства внутренних дел (римско-католическая коллегия, рав-
винская комиссия и др.). Были и непризнанные государством концессии, именовавшие-
ся сектами, разделявшимися по степени их «вредности». В Уфимской губернии к числу 
таковых принадлежали старообрядцы (официально до 1905 года называемые расколь-
никами), большинство из них (свыше 50 % от общего числа по губернии) проживало в 
Белебеевском и Златоустовском уездах, местоположение которых (лесистые местно-
сти, горные заводы; окраины, граничащие с Пермской и Оренбургской губерниями)было 
удобно для сокрытия раскольнической деятельности. 

Распространение православия на территории Уфимского края началось с 1557 
года с момента вхождения Башкирии в состав России. Первоначально православие бы-
ли религией исключительно пришлого русского населения, которое устремилось в эти 
края преимущественно с колонизаторскими целями, но постепенно оно стало распро-
страняться и среди инородцев, населявших башкирские земли. Миссионерская дея-
тельность среди местного населения развернулась гораздо позднее и в меньших мас-
штабах, чем, например, в соседнем Казанском крае. Основная причина этого состояла в 
том, что присоединение башкир к России произошло с использованием ряда специаль-
ных условий и договоров, согласно которым за башкирами в обмен за согласие «нести 
воинскую службу и оплату натуральной подати» (ясака) сохранялось право на родоп-

леменную вотчину, мусульманскую религию, традиции и привычный образ жизни. По-
скольку сам факт такого добровольного присоединения к России рассматривался баш-
кирами не как подданство, а как вассалитет, любые попытки распространения право-
славия воспринимались ими как ущемление своих законных прав и вызывали протест. 
Неоднократно, действия, направленные на обращение местного населения в правосла-
вие, становились причинами башкирских бунтов и восстаний. 

Указанные обстоятельства объясняют тот факт, что вплоть до XIX века право-
славная миссия на территории Башкирии носила несистемный характер. Во многом это 
было обусловлено не столько неимением специально подготовленных миссионерских 
кадров, сколько отсутствием на огромных башкирских землях самостоятельного право-
славного церковного управления. Формально Уфимская епархия ведет свое начало с 
1799 года (со времени царствования Павла I), однако в разное время территория 
Уфимской епархии входила в состав то Казанской, то Вятской, то Оренбургско-
Уфимской епархии. Лишь в 1859 году Оренбургско-Уфимская епархия разделилась на 
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две самостоятельные части – Уфимскую и Оренбургскую епархии: окончательно в своих 
границах они определились в 1862–1865 годах [15]. 

Изначально миссионерская деятельность во вновь образованной Уфимской 
епархии сосредоточилась на открытии школ для инородческих детей и борьбе с раско-
лом. К моменту открытия Епархиального комитета Православного миссионерского об-
щества (далее – ПМО) Уфимской епархии, состоявшегося под председательством Пре-
освященного Никанора 21 ноября 1878 года, таких миссионерских школ было всего три-
надцать. Еще за десять лет до этого события, в 1868 году, для борьбы с расколом в 
Златоусте было образовано Свято-Троицкое братство, которое стало организовывать 
публичные собеседования с «заблудшими» и заниматься распространением среди рас-
кольников брошюр полемического содержания.  

В 1880 и 1881 годах Комитет ПМО открыл в инородческих поселениях Белебе-
евского уезда два миссионерских училища. С того же, 1881, года началось воздействие 
на крещеных инородцев путем отправления богослужения на родных для них языках с 
поучениями в церквях и домах, вышедшими из их же среды священниками. Поскольку 
последних в епархии было явно недостаточно, Преосвященный Никанор обратился к 
известному русскому педагогу-просветителю Н.К. Ильминскому

5
, выработавшему сис-

тему православного просвещения народов Поволжья, Средней Азии и Сибири (один из 
основателей и руководителей созданной в декабре 1861 года Постоянной переводче-
ской комиссии при Миссионерском Братстве Святителя Гурия в Казанской епархии  
(1867), а затем и директор открывшейся в Казани Инородческой учительской семинарии 
(1872)), с просьбой рекомендовать лиц для замещения вакансий в инородческих прихо-
дах Уфимской епархии. 

С 12 декабря 1883 по 8 сентября 1896 года председателем Комитета ПМО яв-
лялся епископ Дионисий, бывший до назначения в Уфимскую епархию епископом Якут-
ским. Именно с этим периодом, когда Уфимской епархией управлял владыка Дионисий, 
связаны расцвет миссионерской деятельности и наибольшая результативность работы 
Комитета ПМО. Владыка Дионисий был сторонником необходимости преподавания на 
понятном инородцам языке: «Теперь всего нужнее православные храмы с богослуже-
нием в них на инородческих языках; нужны священники, могущие на этих языках ус-
пешно просвещать инородцев истинам Христовой веры не только в храмах, но и в 
школах, и в жилищах и на всяком другом месте». Он хорошо понимал, что большинст-
во крещеных инородцев имело крайне низкий уровень воцерковления и, будучи окру-
женным со всех сторон одноплеменниками-мусульманами, зачастую снова переходило 
в ислам или возвращалось к языческим верованиям. Аналогичные процессы происхо-
дили и в среде единоверцев. 

Осенью 1885 года Преосвещенный Дионисий обратился в Святейший Синод с 
ходатайством об учреждении в Уфимской епархии инородческих и единоверческих при-
ходов. Это ходатайство было уважено, и своим Указом от 30 ноября 1885 года Св. Си-
нод оповестил Преосвященного о выделении из казны ежегодной довольно большой 
суммы денег (12 240 руб., с включением в нее отпускаемых ранее Уфимской епархии 
ежегодной суммы 844 руб. в год) на содержание 21 инородческого и 6 единоверческих 
приходов. Владыка также ходатайствовал перед Святейшим Синодом об организации в 
Уфимской епархии особого прихода для проживавших в ней латышей, что было Указом 
Св. Синода от 8 июля 1896 года разрешено. Кроме этого, епископу Дионисию удалось 
выхлопотать в Св. Синоде для Уфимской епархии три миссионерских должности с ок-
ладами от государственной казны. В 1889 году на содержание новых четырех приходов 
и улучшения положения уже существовавших Св. Синод выделил Уфимской епархии 
еще 3 478 руб. 
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В целом за период с 1878 по 1900 год, благодаря деятельности Комитета ПМО, 
в Уфимской епархии было открыто свыше ста школ различных типов. Все миссионер-
ские школы находились в деревнях с инородческим населением: больше всего их было 
в Мензелинском (19 школ) и Белебеевском (15 школ) уездах, а в Златоустовском и 
Уфимском уездах таких школ не было вообще. Всего же за период управления Преос-
вещенным Дионисием Уфимской епархией и Комитетом ПМО в православие перешли 
263 башкира (они гораздо труднее, чем другие инородцы, населявшие Уфимскую гу-
бернию, переходили в православие), 315 татар и около 2000 раскольников. В общем же 
к концу XIX века в Уфимской епархии было около 150 тысяч крещеных инородцев.  

29 декабря 1896 года в Уфимской епархии по инициативе Преосвященного 
Иустина (Полянского), сменившего архиерея Дионисия, было основано Епархиаль-
ное Братство Воскресения Христова, при котором отдельными стали просветитель-
ский, миссионерский и попечительский отделы. Совет Братства открыл специальный 
епархиальный книжный склад (1897), благодаря чему появилась возможность рас-
пространять среди простого народа различные брошюры религиозно-нравственного 
и церковно-исторического содержания. В 1898 году попечительскому отделу Братст-
ва удалось собрать статистические сведения относительно численности в Уфимской 
епархии христиан (как православных, так и неправославных), а также нехристиан 
(магометан и язычников): православных было 964  837 человек обоего пола (в том 
числе единоверцев – 5 360), а мусульман 1 203 521 человек. 

В дальнейшем кратковременно (1900–1902 годы) Уфимской епархией управ-
лял владыка Антоний (Храповицкий), при котором особое внимание было уделено 
открытию миссионерских инородческих монастырей: мужской миссионерский чере-
мисский монастырь на Каме в деревне Николо-Березовка (1901); Бугабашский муж-
ской миссионерский чувашский монастырь в Бакалах (1901); женская миссионерская 
Георгиевская обитель «Святые кустики» в Бирском уезде. 22 декабря 1913 года 
епископом Уфимским и Мензелинским был назначен Преосвященный Андрей (Ух-
томский), убежденный сторонник системы инородческого просвещения 
Н.И. Ильминского. По его инициативе в Уфе в 1916 году возникло Восточно-русское 
культурно-просветительное общество [16], при котором издавались журналы «За-
волжский летописец», «Народ-хозяин», «Уфимский церковно-народный голос», «За 
родную землю» и чувашская газета «Дус», печатавшаяся из-за отсутствия специ-
ального типографического шрифта на татарском языке.  

Основными историческими источниками, послужившими нам для вышеизло-
женной краткой информации о деятельности Уфимского Епархиального комитета 
ПМО, кроме обзоров С.Г. Рыбакова [9–13], послужили ежегодные отчеты комитета 
ПМО, печатавшиеся в «Уфимских епархиальных ведомостях» (УЕВ), издававшихся 
с 1878 года; «Обозрение церквей Уфимской епархии Преосвященным Дионисием, 
епископом Уфимским и Мензелинским» (УЕВ, 1889–1890); «Материалы к биографии 
Преосвященного Дионисия, епископа Уфимского и Мензелинского» (УЕВ, 1903, №№ 
1–10, 13–23) и, конечно же, «Исторический обзор деятельности Уфимского Епархи-
ального комитета Православного миссионерского общества за 35 лет его существо-
вания», опубликованный в УЕВ в 1914 году [17–24]. Отдельные аспекты миссионер-
ской деятельности Православной церкви в Уфимской епархии кратко отражены в 
обобщающих работах И.Е. Златоверховникова [25] и Н.М. Чернавского [26]. 

В советской историографии исследования миссионерства, как и истории 
православной церкви в целом, считались неактуальными: в лучшем случае они раз-
рабатывались очень тенденциозно и сугубо в негативном плане. В появившихся в 
последнее годы исследованиях миссионерства в Уфимской губернии [27–29] имя 
С.Г. Рыбакова даже не упоминается.  
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В своей работе [13], посвященной исламу и просвещению инородцев в Уфимской 

губернии, С.Г. Рыбаков попытался проанализировать причины, которые во второй половине 
XVII века привели к осложнению в Российской империи межэтнических отношений между 
православной и мусульманской частью населения. Безусловно, прежде всего, это были 
результаты Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, последовавшее за ней распростране-
ние слухов о принудительном обращении татар-мусульман в православие, а также ряд при-
нятых правительством постановлений, в частности, об открытии русско-татарских и русско-
башкирских школ, русских классов при медресе, принудительном обучении духовенства 
русскому языку. Вот как о возрастании антирусификаторских настроений в «Обзоре о бес-
порядках в магометанских населениях восточных губерний» писал в 1879 году башкирский 
педагог и этнограф Мирсалих Бикчурин: «В Уфимской губернии настроение умов среди 
магометанского населения по поводу распространения слухов относительно уничтоже-
ния будто бы магометанской религии настолько напряжено, что какой-либо ничтожный 
случай может породить весьма неприятные и даже пагубные последствия». 

В целях подавления волнений среди мусульманского населения и недовольства 
мулл еще в феврале 1873 года, по предложению уфимского губернатора С.П. Ушакова, с 
наставлением «К муллам, подведомственным Оренбургскому магометанскому духовному 
собранию» выступил муфтий Салимгарей Тевкелев: «...Дошло до нашего сведения, что 
некоторые из вас обращаются с христианами недружелюбно. Русские христиане – это 
дети нашего Императора Александра Николаевича, который разрешает нам строить 
мечети... Великий наш Государь-император в своих заботах о благосостоянии верно-
подданных ему народов соизволил повелеть преподавание русского языка во вновь от-
крываемых при мечетях училищах и на вашей обязанности, ахуны и муллы, лежит содей-
ствие исполнению означенного Высочайшего повеления. Вот причины, почему важно чи-
тать, писать по-русски, к этому я вас приглашаю, это предписываю». 

Это «наставление» муфтия ахунам и муллам, однако, не уменьшило пропаганду 
магометанского духовенства против христианства: на все указанное выше нерусское насе-
ление Уфимской губернии отреагировало массовым «отпаданием» от христианства и «воз-
вращением» в прежнюю веру. Об этом тревожном положении в епархии говорилось и в от-
чете Уфимского Епархиального комитета: «В конце 1881 года началось беспримерное в 
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летописи края явление “отпадания в мусульманствоˮ целых обществ христиан Белебе-
евского и Стерлитамакского уездов. “Отпалоˮ от христианства до 100 семейств в Ка-
ныбекове Белебеевского уезда, до 200 семейств в деревне Мелеузовой Стерлитамакско-
го уезда»[24]. 

А вот слова, которыми состояние миссионерского дела в Уфимской Епархии оха-
рактеризовал Н.А. Гурвич

6
, бывший в течении тридцати пяти лет товарищем Председателя 

Уфимского Епархиального комитета Православного миссионерского общества: «Шла по-
стоянная неравносильная борьба: с одной стороны пропаганда мулл, фанатическая –
сильная со всеми подспорьями и при вполне благоприятственных пропаганде обстоя-
тельствах, во всеоружии; а с другой стороны – беспомощное, можно сказать, противо-
борство миссионерства. И вот дошло до того, что в 70-е годы стали отпадать в маго-
метанство целые селения и едва ли не волости крещеных инородцев, особенно в Мензе-

линском уезде, и если бы не поспешил 
наш миссионерский комитет на по-
мощь бессильной стороне, то едва ли 
осталось бы много крещеных инород-
цев в нашей епархии». 

С организацией в 1878 году 
самостоятельного миссионерского ко-
митета в Уфимской Епархии наступил 
перелом миссионерского дела: оно 
приняло характер вопроса государст-
венного значения, а с 1880 года кон-
тролировалось лично обер-прокурором 
Святейшего синода 
К.П. Победоносцевым

7
. Деятельность 

вновь созданного миссионерского об-
щества была направлена на постройку 
церквей в районах проживания «ино-
родцев» и открытие церковно-
приходских инородческих школ [30]. За 
5-летний срок (с 1885 по 1890 год) в 
Уфимской губернии было открыто 26 
инородческих приходов с распределе-
нием: в Мензелинском уезде – 11, в 
Белебеевском – 13 и по одному в Бир-
ском и Уфимском уездах с обеспече-
нием причтов казенным содержанием. 
Инородческие приходы, как правило, 
строились по соседству с населением 
магометанского или языческого веро-
исповедания. Было построено 50 церк-
вей и более 80-ти церковно-приходских 
и миссионерских школ. 

В статье [13], посвященной 
исламу и просвещению инородцев в 
Уфимской губернии, С.Г. Рыбаков вы-

ступил как активный сторонник ученого-востоковеда Н.И. Ильминского, педагога-
просветителя, положившего в основу созданной им системы просвещения нерусских на-
родностей религиозно-нравственного воздействия на крещеных инородцев и язычников их 
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родной язык
8
. По Н.И. Ильминскому, начальное обучение в первый год проводилось на 

родном языке, на нем же совершалось богослужение; со второго года обучали русскому 
языку, давшему представителям зарождавшейся «инородческой» интеллигенции во второй 
половине XIX века полностью реализовать себя на поприще просвещения своих соплемен-
ников. Эта программа, сначала с успехом осуществленная Н.И. Ильминским в Казанской 
крещено-татарской школе [31–32], была узаконена правительством в Правилах от 26 марта 
1820 года «О мерах к образованию населяющих Россию инородцев», районами широкого 
распространения программы стали Уфимская и Оренбургская губернии. Уже к концу XIX 
века в этих губерниях было открыто 248 инородческих школ, в том числе 93 русско-
башкирских и русско-татарских. 

В своей статье [13] С.Г. Рыбаков изложил и предысторию первой инородческой ма-
рийско-чувашской учительской школы, открывшейся осенью 1882 года в Уфимской губер-
нии в городе Бирске. Место открытия этой школы не было случайным: по данным переписи 
населения Российской империи 1897 года, из 107 598 язычников Уфимской губернии 91 780 
человек (свыше 85 %) проживали в Бирском уезде. С самого начала в задачу Бирской ино-
родческой учительской школы входило обслуживание, кроме Уфимской губернии, и сосед-
них губерний (Пермской, Самарской и Казанской). 

Открытие Бирской инородческой учительской школы состоялось 3 октября 1882 го-
да со следующим штатом педагогического персонала

9
: инспектор, 4 преподавателя, 2 над-

зирателя. На первый курс было принято 19 воспитанников (вотяк и 18 черемисов), урожен-
цев Бирского уезда. Из них 5 человек окончили курс в местных начальных училищах, 5 че-
ловек – Уфимскую 2-классную черемисскую школу; остальных перевели из 1 и 2 классов 
Бирского уездного училища. Обучение было 3-годичным, платным; неимущие содержались 
на средства казны и земства. 
Ввиду слабой подготовки поступавших Совет школы дважды (в 1885 и 1887 годах) ходатай-
ствовал об открытии IV (нормального) класса взамен существовавшего при школе одного-
дичного инородческого училища, но безрезультатно

10
. Лишь 16 декабря 1889 года по док-

ладу министра народного просвещения И.Д. Делянова с Величайшего соизволения было 
решено принимать в Бирскую учительскую школу «наполовину всего комплекта учащихся» 
и русских воспитанников. Эта мера увеличила контингент более подготовленных посту-
пающих, оказала благотворное влияние на усвоение инородцами русской разговорной ре-
чи; с сентября1890 года с допущением к обучению русских воспитанников для них было 
введено обучение черемисскому языку. 

С 1899 года при Бирской инородческой учительской школы начала действовать 
Церковь Гурия, Германа, Варсонофия, Казанских Чудотворцев. За 17 лет существования 
(на 1900 год) в Бирскую инородческую учительскую школу поступило 583 человека: русских 
– 124, марийцев – 326, чувашей – 52, вотяков – 44, крещеных татар – 6, коми-зырян – 9, 
коми-пермяков – 6 человек. Из общего числа поступивших окончили школу только 135 че-
ловек (около 28 %). Выпускники Бирской инородческой учительской школы, которые не бы-
ли обращены в христианство за время своего пребывания в школе, были приведены к это-
му в дальнейшем, в период своей учительской деятельности. Отчеты Уфимского Епархи-
ального управления ПМО свидетельствуют о том, что особенно на последнем настаивал 
попечитель Оренбургского учебного округа тайный советник И.Я. Ростовцев: вступив в 1890 
году в эту должность, он сразу же обратил внимание на те учебные заведения, которые 
существовали специально для обучения детей нерусских национальностей, главным обра-
зом, на Бирскую инородческую учительскую школу, Уфимское 2-классное черемисское (ма-
рийское) училище, а также работу учителей, окончивших эти учебные заведения. 

Из Отчета Уфимского Епархиального управления за 1893 год: «…и вот с 
тех пор началось среди учителей-инородцев движение в пользу христианства. Сначала 
приняли крещение будущие учителя – это некоторые из учеников Бирской учительской 
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школы, а потом стали креститься состоявшие на должности» [33]. В этом отношении, 
небезынтересно, например, событие, произошедшее 13 июня 1894 года в Троицкой церкви 
города Уфы в связи с обращением в христианство 12-ти марийских учителей, в котором 
принял участие сам епископ Дионисий. Крестными отцами были приглашены: уфимский 
городской голова купец 1-й гильдии А.А. Малеев; уфимские купцы Ф.Е. Чижов, А.П. Зайков, 
Е. Соловьев; инспектор Уфимской духовной семинарии Е.А. Зефиров и ряд руководителей 
городской администрации. Ко времени совершения процедуры крещения учителям переме-
нили их имена: учитель Килеевского марийского училища Бирского уезда Василий Митрич 
стал Василием Алексеевичем, учитель Кильтеевской марийской школы

11
 того же уезда 

Абыш Ибашев стал Петром Евгеньевичем; учитель Байтуринского марийского училища того 
же уезда Баймурза Таймурзин стал Николаем Семеновичем Семеновым и так далее. 

 
 

Церковь Гурия, Германа, Варсонофия, Казанских Чудотворцев, при Бирской инородческой учительской школе. 
 Современное фото 

 
Оценивая в целом историческую роль Бирской инородческой учительской школы, следует 
отметить, что объективно она сыграла прогрессивную роль в культурной жизни марийского 
народа, дав к началу XX века свыше 135 специально подготовленных молодых учителей, 
которые несли свет и знания в самые глухие и темные марийские, чувашские и вотские се-
ления, пробуждая в народе стремление к знаниям, культуре, активизируя общественно-
политическую жизнь своего народа. 

В заключение напомним, что глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митро-
полит Иларион, комментируя недавние события в Сирии [35], призвал христиан и мусуль-
ман к взаимодействию для поддержания стабильности в обществе: «Одна из первоочеред-
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ных задач, стоящих перед нашими вероисповеданиями, – вместе противостоять по-
пыткам разжигания межрелигиозных конфликтов и дестабилизации общества». Он от-
метил, что «организации и группировки, выступающие под лозунгами экстремистской 
направленности, являются угрозой стабильности российского общества. В связи с 
этим лидерам религиозных сообществ следует проповедовать мир и согласие с целью 
сдерживания межконфессиональных конфликтов на российской земле». 

 
1. Название «инородцы» в терминах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (Изд. 

СПб. 1894 Т. XIII с. 224) «дается всем русским подданным неславянского племени. В более техниче-
ском смысле действующее законодательство (Положение об инородцах, Свод законов Российской 
империи, том II, изд. 1892,…) под именем инородцев разумеет некоторые племена, преимуществен-
но монгольские, тюркские и финские, которые по правам состояния и по управлению поставлены в 
особое положение». 

2. Должность «крестьянских начальников» была утверждена на основании «Временного по-
ложения о крестьянских начальниках» от 3 июня 1898 года: они осуществляли надзор за крестьянским 
общественным управлением (исполнение крестьянами натуральных и денежных податей, проведение 
санитарных и противопожарных мероприятий). В их ведении находилось не только крестьянское насе-
ление, но также переселенцы и «инородцы». 

3. Результатом именно этой деятельности С.Г. Рыбакова стали его публикации: «Статистика 
мусульман в России»(Мир ислама. 1913. Том 2, вып.11), «Предстоящий созыв Особого совещания по 
мусульманским делам и мусульманах» (Новое время, 1914, 24февраля) и цитированное выше «Уст-
ройство и нужды управления духовными делами мусульман в России» [9], вышедшее в 1917 году от-
дельным изданием в Петрограде. 

4. С.Г. Рыбаков привел в [13] и состав населения, кроме русских, проживавшего в Уфимской 
губернии. Это были татары (150,5 тысяч душ), выселившихся из Казанской губернии, небольшая часть 
которых крящены; башкиры (622 тыс. душ), коренные обитатели Уфимской губернии, проживавшие по 
восточному и западному склонам Южного Урала, большей частью кочующие, исповедующие магоме-
танскую религию, с которой были мало знакомы и в которую внесли элементы язычества; мещеряки 
(200 тысяч душ), многочисленная магометанская народность, переселившаяся с левого и правого бе-
регов Средней Волги из Симбирской и Казанской губерний и проживавшие главным образом в Белебе-
евском и Стерлитамакском уездах, исповедующие магометанскую религию и более приверженные к 
ней, чем башкиры; тептяри (245 тысяч душ), сборная народность, составленная из нескольких тюркских 
и финских: чувашей, черемисов, остяков, большая часть которых магометяне, но были и язычники. Из 
тех, кто был причастен к христианству, С.Г. Рыбаков выделил многих народностей: чувашей (620 тысяч 
душ), родственных башкирам и переселившимся из Казанской и Симбирской, а отчасти из Саратовской 
и Самарской губерний, проживавших в Белебеевском и Стерлитамакском уездах, большинство из ко-
торых христиане, но были и язычники; черемисов или марийцев (88 тысяч душ), переселившихся из 
Казанской и Симбирской губерний, проживавших в основном в Бирском, Мензелинском, Белебеевском 
и Уфимском уездах, в религиозном отношении разделявшихся на христиан и язычников; вотяков (29 
тысяч душ), переселившихся из Вятской губернии и проживавших среди черемис и тептярей в Бирском 
и Мензелинском уездах, по религиозной принадлежности разделявшихся на крещеных и язычников, 
мусульманская пропаганда среди которых делала решительные успехи; мордву (36 тысяч душ), пере-
селившуюся из Пензенской и Симбирской губерний, в большинстве крещеных, магометанская пропа-
ганда среди которых почти не имела успеха. 

Таким образом, по мнению С.Г. Рыбакова, именно язычники (чуваши, черемисы и вотяки), 
общей численностью около 107,5 тысяч душ, будучи под двойным культурным воздействием (русским, 
христианским и татарским, магометанским), «являлись полем напряженной борьбы между этими двум 
культурными началами. Язычники Уфимской губернии будут пробным камнем нашего просвещения» 
[13, 7]. 

5. Ильминский Н.И. (1822–1891), русский востоковед, педагог-миссионер, член-корреспондент 
Академии наук. В основу созданной им системы просвещения нерусских народностей были положены 
два основных принципа. Первый из них состоял в том, что обучение инородцев должно происходить на 
их родном языке: «Первое возбуждение христианского религиозного чувства и мысли возможно 
только в том случае, когда ученики вполне понимают предлагаемые им уроки, а это возможно 
только на родном языке». Вторым принципом системы Н.И. Ильминского было то, что не только язык 
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является главным орудием миссионерства, не менее важную роль играет личность миссионера-
преподавателя (учитель должен быть из среды инородцев): «Лучшими деятелями на почве просвеще-
ния каждого народа будут представители этого же народа, и только они одни, с их совершенным 
знанием данного инороднического языка, знанием всей жизни и миросозерцания инородцев, с их об-
щей близостью к этим последним, – разумеется, при соответствующим образовании». 

6. Гурвич Н.А. (1828–1914), врач, выпускник Санкт-Петербургской Медико-хирургической ака-
демии, секретарь Уфимского статистического комитета (1864-1901), действительный статский советник 
(с 1880), чиновник особых поручений при Уфимском губернаторе (с 1891), редактор «Уфимских губерн-
ских ведомостей» (1865–1896). Товарищем председателя Миссионерского комитета Н.А. Гурвич состо-
ял со дня его открытия (с 1880). Скончался 20 мая 1914 года. Его памяти «Уфимские епархиальные 
ведомости» посвятили специальную статью (УЕВ, 1914, №14, с. 253–260). 

7. Победоносцев К.П. (1827–1907), российский государственный деятель, ученый-правовед; 
преподавал законоведение и право наследникам престола (будущим императорам Александру III и 
Николаю II), в 1880–1905 годах обер-прокурор Св. Синода. Поставив духовенство во главу церковно-
приходских школ, входивших в систему школ, подведомственных Св. Синоду, обеспечив духовенство 
отдаленных приходов жалованьем, повысив оклады педагогического состава духовно-учебных заведе-
ний, К.П. Победоносцев не оставил вне поля своего государственного влияния и просвещение инород-
цев, поскольку участившееся во второй половине XIXвека «отпадание» от православия крещеных та-
тар, отатаривание чувашей, черемисов, вотяков и мордвы, переходивших х в ислам целыми деревня-
ми, неблагоприятно воздействовало на государственную стабильность. Поддерживал систему просве-
щения инородцев Н.И. Ильминского, придав ей более «обрусительное» направление: создание школ с 
преподаванием на родном языке местного населения, введение обучения русского языка, изучение 
православия и богослужения на родном языке. 

8. Становление и развитие миссионерско-просветительской системы Н.И. Ильминского широ-
ко представлено в сборнике документов «Материалы по истории образования и просвещения народов 
Волго-Урала в рукописных фондах Н.И. Ильминского» [34], изданном в 2015 году Институтом истории 
имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. 

9. Ими были: инспектор Н.П. Вишневецкий, до того времени в течение десяти лет занимавший 
в Уфимской духовной семинарии должность преподавателя Священного писания и еврейского языка; 
М.В. Бажанов, кандидат Казанской духовной семинарии (преподаватель русского языка и литературы); 
М.А. Галанов, кандидат физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (пре-
подаватель арифметики, географии и естествознания); М.А. Ермилов (уроки чистописания и рисова-
ния), преподаватель тех же предметов в Бирском уездном училище; Н.А. Страхов (преподаватель пе-
ния), выпускник Уфимской духовной семинарии. Надзирателями Бирской учительской школы были: 
Н.П. Боголюбов, до назначения на должность работавший смотрителем Уфимского духовного училища; 
П.А. Баженов, окончивший курс Лазаревского института восточных языков в Москве. Учителем началь-
ного училища при Бирской учительской школе был определен Д.К. Аштыриев (из черемисов), окончив-
ший курс в Казанской учительской семинарии. Преподавание в школе Закона Божия принял на себя 
Н.П. Вишневецкий, а обязанности эконома временно возложили на надзирателя Н.П. Боголюбова. 

10. Бирская учительская школа была устроена по общему типу татарских учительских школ, 
но с некоторыми изменениями, обусловленными характером этого учебного заведения. Вместо 4-
годичного курс обучения был 3-годичным: предполагалось, что поступающих в школу воспитанников 
будет поставлять образцовое начальное при ней одногодичное училище (одновременно служившее 
для педагогической практики старших воспитанников школы). 

11. Судьба Бирской учительской школы в советское время изучена недостаточно. Известно, 
что в 1919 году в селе Николо-Березовка Бирского уезда были открыты марийские педагогические кур-
сы, реорганизованные в 1921 году в педагогический техникум, переведенный в Бирск в здание бывшей 
Учительской школы. В 1934 году учебное заведение снова возратили в Николо-Березовку, его преоб-
разовали в Краснокамское педагогическое училище, выпустившее за годы своей деятельности (1934–
1956) свыше двух тысяч учителей. 
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степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

6. Аннотация должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вно-

сит автор в рассмотрение проблемы. Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

необходимо отразить следующие аспекты содержания статьи: предмет исследования, тему, 

цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область 

применения результатов; выводы. Объем аннотации – минимум 50–100 слов.  

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

Р 7.0.5-2008, который разработан с учетом основных нормативных положений международ-

ного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Библиографические ссылки. Содержание, 

форма и структура» (ISO 690:1987 «Information and documentation - Bibliographic references - 

Content, form and structure») и международного стандарта ИСО 690-2:1997 «Информация и 
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ки, 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, пра-

вое/левое – 3,6 см; размер основного шрифта – 9 пт, вспомогательного (сноски, таблицы, 

литература, ключевые слова, аннотация) – 7 пт, межстрочный интервал – 1; первая строка: 

отступ – 0,75; между словами не более одного пробела при включенной опции «непечатае-

мые 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 пред-

ставлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), наиме-

нование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– 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 того, публи-

ковался автор ранее в Журнале или нет. Тематика статей отражена в списке «Рубрики жур-

нала». 

16. Материалы, не отвечающие перечисленным требованиям Журнала, не принимаются 

редакцией и не регистрируются. 

17. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и на-

правляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по электрон-

ной почте.  

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам, автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

20. Плата за опубликование рукописей с аспирантов, проходящих обучение в аспирантуре и 

докторантуре, не взимается.  
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21. Рубрики Журнала: Проблемы современной педагогики; Психолого-педагогические ис-

следования; Образование и культура; Инновационные технологии образования; Информа-

тизация образования; Приоритетный национальный проект «Образование»; Практика обра-

зования; Дебют в науке; Опыт зарубежных коллег; История образования; Педагогическая 

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

22. Вниманию аспирантов и соискателей: с целью повышения качества, научные статьи, 

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

- в статье содержатся: четкая постановка научной задачи (проблемы), конкретное указание 

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

- в статье отсутствуют фрагменты, содержащие значительный объем материала справочно-

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

аналитических выводов; отсутствуют также словосочетания, фразы и фрагменты, не соот-

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи раз-

мещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, отправлен-

ные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной ценностью в ре-

дакцию не доставляются. 
 

По вопросам размещения статей следует обращаться к менеджеру журнала А.Г. Косову: 

8(347) 2-72-64-32, e-mail: agkosov@mail.ru. 
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