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ектного подходов. Утверждается значимость личности человека как главной цели и ценности образования. Показана 
логика проектирования педагогических систем в контексте субъектно-ориентированного образования. 
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Все многочисленные процессы реформирования и модернизации в образователь-
ной сфере так или иначе сводятся к обновлению содержания и структуры образовательного 
процесса. При этом на практике образовательный процесс выступает системным объектом 
педагогической деятельности, проектирование, организация и управления которым обеспе-
чивают единый и взаимодетерминированный план развития личности и ее деятельности.  

Для углубленного понимания особенностей процесса высшего образования, на-
правленного на развитие будущего специалиста как субъекта профессиональной деятель-
ности, необходимо рассмотреть некоторые общие положения, связанные с понятиями «об-
разование» и «образовательный процесс», занимающими в педагогической науке и практи-
ке центральное место. Исследования в области истории педагогики и философии образо-
вания открывают некоторые научные позиции на рассматриваемые феномены. Так, обра-
зование рассматривается как процесс, цель, результат, система и ценность. В то же время 
семантический анализ слова «образование» показывает, что главным элементом этой пе-
дагогической категории являются Человек и происходящие в нем изменения.  

Образование, являясь основной культурной формой человеческого существования, 
«представляет прогрессивную линию движения человека от рождения до старости, то есть 
изменение параметров, свойств и качеств во времени» [5], которое происходит благодаря 
усвоению опыта предыдущих поколений: человеческую жизнь невозможно представить без 
передачи в образовательном пространстве от поколения к поколению культурных образцов, 
способов взаимодействия с окружающим миром. 

Образование как особый способ социального наследования является целенаправ-
ленным процессом социокультурного воспроизводства человека на основе предвосхищае-
мого им представления – образа, выступающего для него и целью, и побудительной силой. 
При этом образы воспринимаются как идеалы-ценности и способствуют приобщению к со-
циально одобренным представлениям, понятиям, формам поведения; образ формирует 
новое качество существующих реальных характеристик, притягивая, организуя, формируя, 
изменяя их. Следовательно, под образованием можно понимать конструирование в созна-
нии человека образов-картин, представлений, понятий о предметах окружающей действи-
тельности и, одновременно, процесс самосозидания посредством активного позициониро-
вания в интеллектуальной, духовной, социальной и предметной культуре. В процессе обра-
зования «происходит высвобождение человека от непосредственного существования, от 
природы заданного, случайного несущественного бытия... В нем каждый индивид получает 
возможность подняться к духовности и через отчуждение вернуться к себе на более высо-
ком уровне» [3]. 

Актуальным остается утверждение Ханса-Георга Гадамера – немецкого философа, 
одного из самых значительных мыслителей второй половины XX века, основателя «фило-
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софской герменевтики», что сущность образования заключается в формировании «общего 
чувства», в «подъеме к всеобщему», в создании среды, способствующей работе человече-
ского самопознания и самопонимания [2]. Фактически, ученый указывает на то, что любое 
педагогически организованное образование − это самообразование либо процесс перехода 
в самообразование. Человек, его внутренняя свобода, самодеятельность, готовность кон-
структивно рассматривать идеи других людей, рефлексировать свои действия и их резуль-
таты, умение создавать новое значимое и важное для других, являются основными призна-
ками образования. На каком бы уровне развития ни находился человек, он всегда отражает 
мир целостно, и эта особенность должна быть учтена при конструировании образователь-
ного процесса. При этом мы придерживаемся точки зрения, что универсальный признак 
всех уровней образовательного процесса – присущее им свойство изоморфизма, то есть 
сходства со структурой целостного человека. Для характеристики отражаемой действи-
тельности человек может использовать разные знаковые формы, термины, определения, 
при этом в процессе отражения задействованы мышление, эмоции и чувства, поведение. 
Поэтому в образовательном процессе как многоуровневом явлении должны одновременно, 
синхронно, резонируя друг с другом, присутствовать факторы и условия, актуализирующие 
все стороны человеческой натуры. При этом перевод объективных характеристик внешних 
объектов во внутреннюю сферу личности сопровождается выделением их субъективного 
значения и обнаружения в них личностного смысла. Иначе говоря, в процессе образования 
возникают изменения в личности, порождаемые действительными жизненными отноше-
ниями, выражающими отношение субъекта к осознаваемым объективным явлениям. Здесь 
важно подчеркнуть, что речь идет о действительных жизненных отношениях, то есть об 
отношениях, в которые человек вступает и в которых нуждается «здесь и теперь». Однако и 
приобретаемые исторические знания также будут являться средством развития – критиче-
ская оценка личностью событий текущей жизни. 

В процессе творчества человек обращается к опыту прошлого, сохраняя и исполь-
зуя его в настоящем; «оживляет» знания, сформированные другими и, возможно, приме-
няемые ранее; наделяет их личностным смыслом, приспосабливая для собственного ис-
пользования. В практическом аспекте образовательный процесс – это специально органи-
зованная среда жизнедеятельности социума, осуществляющего передачу, закрепление и 
обогащение личностно и общественно значимых ментальных качеств; среда приобретения 
жизненного опыта и приобщения к человеческой культуре. В сущности, образование – это 
сама жизнь, специально смоделированная для подрастающего поколения. Правильно орга-
низованное образование обеспечивает упорядочение и рефлексию субъектами образова-
тельного процесса личного опыта переживания и проживания проблемных ситуаций.  

Для характеристики образовательного процесса важно описать его структуру и 
функции, выявить основные компоненты, описать характер их связей, вскрыть основные 
противоречия. Понимание образовательного процесса как целостности также требует рас-
смотрения различных его сторон, элементов и моментов в постоянном взаимном опосредо-
вании, изучения генезиса, выявления зависимости векторов развития от характера склады-
вающихся дидактических или воспитательных отношений. 

В структуре образовательного процесса как многомерного и нелинейного явления 
нами выделены горизонтальный и вертикальный срезы. Вертикальный срез образуют целе-
вой, содержательный, процессуальный и оценочно-результативный компоненты; горизон-
тальный срез – мотивационно-ориентировочный, операционально-исполнительский и оце-
ночно-коррекционный. Горизонтальный и вертикальный срезы в совокупности компонентов 
можно рассматривать и как этапы образовательного процесса и как звенья единого целого, 
находящиеся во взаимодействии. При этом движение каждого этапа подчинено закономер-
ностям движения целого.  
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Одно из требований к проектированию образовательного процесса – достижение 
топологически правильного, резонансного соединения структур в сложную, устойчиво эво-
люционирующую целостность. Основными элементами такой структуры, существующими 
одновременно и рекурсивно взаимодействующими друг с другом, являются воспитание, 
обучение и развитие. Традиционно в педагогической науке и практике педагогической дея-
тельности эти процессы рассматриваются самостоятельно, независимо друг от друга. При 
этом в педагогической литературе утверждается наличие взаимосвязи воспитания и обуче-
ния, означающей их согласование и обнаружение точек взаимопроникновения преходящего 
результата в каждый момент педагогического процесса. В действительности процессы вос-
питания и обучения представляют единое функциональное и временное пространство: не-
зависимо от выполнения доминирующей функции, эти процессы не существуют отдельно 
друг от друга – они интегративно участвуют в формировании целостного человека. Как фак-
торы развития личности воспитание и обучение осуществляются на основе одной и той же 
деятельности субъектов, предполагая, с одной стороны, усвоение знаний и способов дея-
тельности, а с другой – интериоризацию социальных ценностей и формирование личност-
ного отношения к ним.  

Таким образом, образовательный процесс – это пространство освоения опыта, на-
полненное интересами, целями, планами и смыслами. При этом формирование способов 
усвоения и преобразования действительности может быть эффективным при условии су-
ществования личностного смысла, то есть параллельно осуществляемого процесса усвое-
ния системы ценностей, мотивирующих и ориентирующих поведение: человек без желаний 
и интересов, без цели отчужден от социальной жизни; отсутствие настоящего, дефицит 
событийности препятствуют социализации, то есть окультуриванию человека.  

Воспитание и обучение имеют смысл лишь при наличии событийности, то есть обу-
словленности памятью и опытом прошлого, целями, мечтами, планами и надеждами на 
будущее. Событийность воспитания дает воспитуемому «осторожный опыт мудрости», учит 
поступать в соответствии с собственными целями и задачами, следуя своим желаниям, 
дорожа при этом жизненным временем. Событийность же образовательного процесса, с 
одной стороны, нарушает его дискретность и задает ему непрерывный, развивающийся 
контекст, а с другой – предоставляет субъектам возможность выстроить собственную обра-
зовательную траекторию. Иными словами, в рамках единого образовательного «конвейера» 
сопрягается несколько дидактических моделей, обеспечивающих индивидуальное отноше-
ние к каждому субъекту обучения.  

Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что традиционная органи-
зация образовательного процесса, ориентированная на прямую передачу знаний, не учиты-
вает всего многообразия личностных потенциалов. Дефицит времени обращает сущест-
вующую систему образования в сторону утилитарности, фрагментарности познания объек-
тов действительности, то есть, в сторону, противоположную природе человека, лишая его 
возможности проявить потенциал, реализовать собственные цели-ценности. Очевидно, что 
индивидуальные траектории должны быть построены с учетом индивидуальных целей 
субъектов образования, их стратегий и планов.  

Мы солидарны с мнением Е.А. Дзюбы, что индивидуальные образовательные тра-
ектории должны быть ориентированы на реализацию смысложизненных стратегий, жизнен-
ных ценностей и перспектив самореализации [4]. Наша позиция в этом вопросе определя-
ется пониманием того, что сознание субъектов образования должно оперировать не столь-
ко знанием, освоенным с опорой на память, сколько поиском источников смысла, соотнесе-
нием его с реальностью. Динамика смыслового развития и личностного роста, определяя 
вектор образовательного процесса, порождает непрерывное взаимодействие между ситуа-
тивными смысловыми проявлениями и смысловыми структурами устойчивого типа. 
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Важной функцией современного образовательного процесса выступает его способ-
ность обеспечить субъектам собственную образовательную траекторию, когда в рамках 
единого образовательного конвейера имеют право на существование несколько сопряжен-
ных дидактических моделей, обеспечивающих индивидуальное отношение к каждому субъ-
екту обучения. Мы уже не раз отмечали, что образование – это процесс выстраивания ие-
рархических уровней, образующих структуру, который постоянно развивается от простых 
форм к сложно функционирующей целостности. При этом иерархия представляется не в 
виде последовательности ступенек, а как «вложение» друг в друга элементов, сочетающих 
жесткие связи и автономность.  

Каждый этап (ступень) образования рассматривается как целостная педагогическая 
система. При этом важно, чтобы сложная организация образовательного процесса коге-
рентно соединила входящие в него подструктуры и синхронизировала темп их эволюции. 
Динамика и усложнение образовательного процесса обеспечиваются только в том случае, 
когда его элементы концентрично проявляются на следующем витке развития. Многомер-
ность образовательного процесса, его рекурсивность и параллельность, дискретность и 
непрерывность предопределяют потенциал формирования целостного человека: человек 
как цель образовательного процесса представляет собой неделимое целое в отношении 
взаимосвязи мозга и тела, психической и биологической жизни.  

Жизнь человека есть симбиоз мышления, чувств и действий. Следовательно, обра-
зовательный процесс, направленный на формирование личности, должен включать усло-
вия и факторы, актуализирующие данные системные грани человека. Все это придает об-
разованию внутреннюю противоречивость – источник и движущую силу его развития. По-
следнее представляет собой процесс возникновения, развертывания и разрешения проти-
воречия и, в то же время, зарождения новых противоречий. Тем самым подтверждается 
цикличность развития.  

Образовательные системы стремятся к устойчивому состоянию, которое характе-
ризуется устранением неопределенных свойств и получением завершенных стабильных 
структур. Однако при этом чрезвычайно важно учесть, что для педагогического процесса 
существенны отношения, которые складываются между его элементами. В проектировании 
образовательных систем приоритет всегда отдается отношениям, тогда как поэлементный 
состав отходит на второй план. Активные отношения между людьми становятся условием 
их развития и главным признаком образовательного процесса, сущностью и важнейшей 
характеристикой которого является соответствие цели и структуры закономерностям разви-
тия личности. 

Универсальный признак всех уровней целостного образовательного процесса − 
изоморфизм, то есть сходство со структурой целостного человека. Поэтому «вектор разви-
тия должен быть направлен на отражение нелинейного характера образовательного про-
цесса, создающего условия для построения субъектами индивидуального образовательно-
го маршрута, выбора ими темпа его прохождения, изменения роли и позиции педагогов, 
существенную модернизацию архитектуры и содержательного наполнения образователь-
ной среды» [1]. 

Многообразные отношения образовательного процесса составляют две большие 
группы: неповторяющиеся последовательные явления и повторяющиеся ряды последова-
тельных воздействий, между которыми существует фрактально опосредованная связь (при 
этом речь идет не только о самоподобии в плане структурного соответствия). Это важно 
при определении последовательности развивающихся событий, их повторяемости, абсо-
лютной или относительной устойчивости. Каждый человек, находясь в пространстве обра-
зовательного процесса, одновременно пребывает в трех условных состояниях, одно из ко-
торых направлено на конкретно фиксируемый момент, второе находится в процессе непо-
средственной коррекции и третье представляет собой перспективу, имеющую тенденцию к 
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реализации с различным уровнем качества. Принцип фрактальности позволяет предста-
вить образовательный процесс как постоянное «достраивание» обучаемым самого себя. 

Условия образовательного процесса должны быть такими, чтобы человек испыты-
вал на себе влияние настоящего, будущего и опыта прожитого. Фракталы дают возмож-
ность компактно сжимать информацию и одновременно, не повторяясь, осуществлять педа-
гогическое воздействие на личность. Настоящее как миг между прошлым и будущим – это 
всего лишь словесная метафора. В реальности текущий момент имеет определенную 
структуру. Педагогическое знание о содержании и состоянии настоящей ситуации требует 
анализа предшествующих переживаний обучающегося и реакций, неразрывно связанных с 
его будущим.  

Любая ситуация, наблюдаемая «здесь и теперь», имеет временную протяженность. 
Реальную же человеческую жизнь нельзя представить в виде набора отдельных этапов и 
видов деятельности – это совокупность систем, различающихся на каждом возрастном от-
резке не только специфическим составом разнохарактерных видов деятельности, но и их 
неповторимым «ансамблем». Любой человек как объект образовательного процесса пре-
бывает одновременно в трех временных параметрах, хотя сознанием фиксируется только 
один – состояние непосредственного восприятия текущего момента, вызывающего адапта-
ционную саморегуляцию в ответ на конкретные педагогические средства или условия.  

Требование топологичности функционирования различных уровней образователь-
ного процесса при содержательном разнообразии его структур поможет обеспечить полноту 
воздействия на личность, адекватно логике ее развития. Повторяемость средств воздейст-
вия на личность может быть как абсолютно, так и относительно устойчивой, а по степени 
влияния их (средств) на людей рассматриваться как существенная и несущественная. Об-
разовательная практика показывает, что неповторяющиеся воздействия факторов образо-
вательного процесса не могут оказать существенного влияния на людей и коллективы, если 
не несут сильного эмоционального заряда.  

Вне всякого сомнения, устойчивая и прочная структура изменений в личности и в 
коллективе может сформироваться только в результате отражения ритмически и апериоди-
чески повторяющихся воздействий образовательной среды. Образовательный процесс как 
система имеет свою статичную часть – структуру и динамичную часть – состояние, то есть 
представляет собой структуру-процесс. Структура основывается на категориях пространст-
ва и не подвержена изменениям, тогда как состояние, наоборот, максимально пластично и 
опирается на категории времени. Структурные элементы образовательного процесса также 
объединены функциональной целостностью и общей целью. Изменение любого элемента 
системы оказывает воздействие на другие и ведет к изменению всего образовательного 
процесса. На разных ступенях развития человека как личности соотношение данных струк-
турных элементов меняется. При этом материальная часть (содержание образования) мо-
жет быть поливариативной на разных уровнях педагогической системы, тогда как формаль-
ная сторона (процессуальный аспект) образовательного процесса в своих базовых характе-
ристиках должна сохраняться неизменной при непрерывных взаимооднозначных преобра-
зованиях.  

Образовательный процесс дискретно-непрерывен. Непрерывность проявляется в 
переходах от одного этапа к другому или превращениях одного образовательного процесса 
в другой при сохранении общей установки на достижение цели. На каждом из этапов-
уровней образовательного процесса присутствует изменяющий базовый функциональный 
модуль, определяющий формы его активности. Достижение образовательных целей всегда 
обеспечивается активностью субъектов, и это условие является определяющим в выделе-
нии базового функционального модуля. На каждом этапе доминируют одни и те же формы 
активности, соответствующие определенным этапам восприятия и отражения человеком 
окружающей его действительности. Являясь основными, в то же время они сохраняют при-
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знаки предыдущих и последующих форм активности. Таким образом, функциональный мо-
дуль, дискретность которого характеризуется вертикальными и горизонтальными модусами, 
а развитие – восхождением к многократно рекурсивно повторяющейся «клеточке», при-
дающей отдельным этапам образовательного процесса законченный вид, представляет 
собой всякий раз восходящий и усложняющийся этап в развитии взаимосвязанной деятель-
ности педагога и воспитанников. Это дискретно-непрерывное образовательное пространст-
во разворачивается в координатах, отражающих развивающиеся формы активности лично-
сти в образовательном процессе: вертикальной – «восприятие – представление – понятие» 
и горизонтальной – «действие – переживание – оценка».  

По мере сформированности у познающих качеств субъектности, их деятельность 
оформляется в форме цепочки действий «целеполагание – планирование – исполнение – 
оценка» и, подчиняясь внутренней логике развития, обретает формы многоуровневой про-
тяженности. В вертикальном (временном) срезе деятельность представляет собой множе-
ственность действий и проявляется в единстве предметной, коммуникативной и мысли-
тельной активности. В горизонтальном (пространственном) срезе деятельность складыва-
ется как последовательность ведущих ее видов и их проявлений.  

Педагогическая эффективность образовательного процесса, его функциональная 
полноценность достигаются за счет синхронного включения всех структурных векторов в 
единую смысловую модель. Общесистемный резонансный педагогический результат воз-
можен в ситуации генерирования адекватных друг другу встречных педагогических потен-
циалов. Только в этом случае образовательный процесс станет процессом творческого са-
моразвития и самообразования учащихся, и только тогда человек будет готов к самореали-
зации в условиях сложной и сложно предсказуемой жизни, наполненной неопределенными 
ситуациями. 
________________________ 
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ского обновления образовательной сферы.  
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То, что образование как социальный феномен в настоящее время претерпевает 
кардинальную трансформацию, ни у кого не вызывает сомнения. Данная проблема, имею-
щая цивилизационный масштаб, осознана почти полвека назад как кризис образования, и с 
тех пор мировым сообществом ведутся активные поиски путей выхода из него через ос-
мысление определяющих тенденций и потребностей развития общества. За прошедшее 
время в разных странах на уровне международного сотрудничества было выработано мно-
жество различных концепций и осуществлено много реформ, направленных на решение 
этой проблемы. Тем не менее, она не только не может считаться решенной, но и, напротив, 
становится все более актуальной. Сегодня бесспорно, что реформаторскими преобразова-
ниями – «косметическими» изменениями или радикальными, типа замены ЗУНов компетен-
циями, 5-балльной системы оценки рейтинговой или кредитной, технико-технологического 
оснащения образовательного процесса и прочими – эту проблему не решить Образование 
в начале нового тысячелетия столкнулось с необходимостью кардинальных структурных 
трансформаций. 

По прогнозам специалистов, в ближайшие 10–15 лет традиционные представления 
об образовании неизбежно изменятся: произойдет смена формата «система образования» 
(структура которой жестко задается сетью иерархически взаимосвязанных стационарных 
образовательных учреждений, контролируемых государством через аккредитацию, лицен-
зирование и прямое финансирование) на «сферу образования», в которой эта сеть раство-
рится в большом количестве разнообразных операторов образовательных услуг предос-
тавляющих возможность приобрести различные востребованные знания и компетенции в 
удобной для человека форме, причем по большей части виртуальной. Прогнозируется так-
же появление полноценных возможностей для «внесистемного образования», когда чело-
век сможет приобрести нужные знания, навыки и компетенции, вообще не заходя в образо-
вательную систему, – через многопользовательские онлайн-курсы, которые станут основ-
ными конкурентами университетов внутри стран (примеры таких курсов существуют уже 
сегодня). Эксперты прогнозируют и устаревание такого формата, как «диплом об окончании 
учебного заведения», который заменят электронные дипломы (с фиксацией всех работ и 
экзаменов в электронном виде), а также создание общедоступного через Интернет профиля 
компетенций любого человека как замены трудовой книжки [5]. 
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Понятно, что многим людям старшего возраста такое представляется сомнитель-
ным или даже опасным, чреватым девальвацией самой идеи образования (в привычном 
понимании этого феномена). Однако упомянутые тенденции носят объективный характер, а 
потому любые попытки, например, противостоять им посредством государственной образо-
вательной политики или императивно поддерживать стремительно устаревающие реалии 
образовательного пространства управленческими решениями, будут, в конечном счете, 
безуспешны. Гораздо конструктивнее осознание неизбежности предстоящих изменений и 
ориентация на них всех уровней образовательной сферы. Безусловно, такие сущностные, 
смысловые изменения сопровождаются трансформацией образовательных ценностей, 
причем весьма неоднозначной. С одной стороны, потребность людей в постоянном и мо-
бильном обновлении знаний и компетенций порождается динамично изменяющимися эко-
номическими условиями их жизни, а удовлетворение этой потребности является залогом их 
жизненного успеха. То есть, образование приобретает ценность именно как совокупность 
полученных человеком знаний и компетенций в отличие от нынешней ситуации, когда важ-
на, прежде всего, формальная сторона образования (что, в частности, и породило пороч-
ную практику купли-продажи поддельных документов об образовании – аттестатов, дипло-
мов, «корочек» о повышении квалификации). С другой стороны, то, что именно экономика 
формирует запрос на образование и разнообразные так называемые «образовательные 
услуги» с неизбежностью обусловливает прагматизацию образовательных целей и ценно-
стей. На первый взгляд кажется, что это идет вразрез с гуманистическими представлениями 
об образовании как основном социальном инструменте воспитания, формирования всесто-
ронне развитой личности, духовного развития человека.  

Вместе с тем, даже если мы оставим в стороне вопрос о реальности и реализуемо-
сти средствами образования таких «высоких» целей, которые во все времена, от античной 
до советской педагогики, скорее, оставались недостижимым идеалом, новые тренды в об-
разовании не столько противоречат его личностно ориентированной направленности, 
сколько смещают ее акценты. И это подтверждается тем, что в качестве одной из ведущих 
тенденций в развитии образования в ближайшем будущем прогнозируется именно индиви-
дуализация, или персонализация, образования [3; 6]. 

Идея индивидуализации образования в педагогике не нова. В традиционном пони-
мании она, как известно, предполагает учет в процессе обучения индивидуальных особен-
ностей учащихся и тем самым «позволяет создать оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого ученика» [4]. Однако эта идея практически неосуще-
ствима в рамках традиционной классно-урочной (лекционно-семинарской – в вузах) модели 
организации учебного процесса, в которой превалируют групповые формы работы, ориен-
тированные, кроме всего прочего, на «среднестатистического» по своим способностям и 
возможностям учащегося.  

Новые тенденции в образовании, напротив, требуют индивидуализации, причем не 
столько в субъект-объектной ее интерпретации, когда педагог (субъект образовательной 
деятельности) создает условия для реализации индивидуальных возможностей учащегося 
(как объекта педагогического воздействия). Индивидуализация в ее прогнозируемой трак-
товке предполагает, прежде всего, осознанный выбор человеком собственной образова-
тельно-карьерной траектории, самоуправление своим процессом обучения на протяжении 
всей жизни с учетом своих личных, индивидуальных возможностей, интересов, потребно-
стей, к тому же изменяющихся со временем. Именно это делает человека полноправным 
субъектом образования, необходимость чего активно постулируется личностно ориентиро-
ванной концепцией образования, но пока слабо реализуется в образовательной практике.  

Основным фактором, обусловливающим новые тренды в развитии образования и 
саму возможность (даже неизбежность) их реализации, являются информационно-
коммуникационные технологии как неотъемлемая часть образования. И если еще каких-то 
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пятнадцать лет назад в нашей стране компьютерная техника была лишь «элитным» техни-
ческим средством обучения, то сегодня информационно-коммуникационные технологии 
широко применяются в образовании – как в общем, так и в вузовском, дополняя традицион-
ные методы и средства обучения новыми видами практических заданий и иллюстративного 
материала и выступая как инструмент организации дистанционного / виртуального, обуче-
ния. 

Отличительной особенностью дистанционного обучения, которое строится на ос-
нове новейших технических возможностей (видеотрансляции и конференции, вебинары, 
совместное вики-редактирование документов, блоги, дистанционное тестирование и др.), 
является то, что оно не предполагает непосредственного контакта преподавателей со сту-
дентами, обеспечивая возможность дистанционного обучения. Так могут осваиваться какие-
то фрагменты образовательной программы, отдельные учебные предметы, курсы, темы и 
т. д. Кроме того, хорошая ресурсная база образовательного учреждения при дистанцион-
ном обучении (соответствующее оборудование и техника, методики и технологии, владею-
щие ими преподаватели и т. д.) обеспечивает реализацию индивидуальной траектории обу-
чения учащегося, студента при координирующей роли тьютора. Таким образом, системное 
развитие дистанционных форм обучения, например в вузе, создает фундамент для целост-
ной виртуальной образовательной среды, обеспечивающей освоение студентами образо-
вательной программы при отсутствии традиционной аудиторной модели вузовского обуче-
ния.  

Обширная практика развития электронного обучения (e-learning) за рубежом, а так-
же немалый опыт применения различных форм дистанционного обучения, накопленный в 
отечественном образовании, свидетельствуют о большом их разнообразии. Пока же серь-
езные теоретические обобщения и классификации дидактических форм, где взаимодейст-
вие участников учебного процесса опосредовано техникой информатизации и телекомму-
никаций, отсутствуют. В то же время определенная специфика, которая может стать осно-
вой их систематизации, обнаруживается достаточно четко. В этом плане принципиально 
различаются синхронный и асинхронный типы обучения, зависящие от того, какие коммуни-
кационные подходы используются для передачи образовательного контента. 

Для синхронного обучения характерно непосредственное взаимодействие между 
участниками учебного процесса в режиме реального времени, которое чаще всего осущест-
вляется посредством видеосвязи. Поскольку при таком учебном взаимодействии, несмотря 
на весь технико-технологический базис учебного процесса, грань между аудиторным обуче-
нием и виртуальным практически стирается, характер взаимодействия в принципе тоже 
может оставаться традиционным – с традиционным распределением ролей и функций ме-
жду всеми его участниками. 

Асинхронное обучение, в отличие от предыдущего, не предполагает регулярного 
непосредственного онлайн взаимодействия участников учебного процесса; обучающийся 
имеет только четкие сроки изучения дисциплин, сдачи зачетов и экзаменов, а также опре-
деленные учебные материалы; сам выстраивает образовательный процесс в зависимости 
от имеющегося времени. В процессе асинхронного обучения, как правило, используются 
такие ресурсы, как электронная почта, списки рассылки, древовидные конференционные 
системы, электронные дискуссионные панели, вики-системы, форумы, блоги; участники 
учебного процесса могут обмениваться видеозаписями лекций, записанными видео-
обращениями, досками для обсуждений, электронными письмами; используются и синхрон-
ные онлайн ресурсы (видеоконференции, онлайн встречи и др.), обеспечивающие фасили-
тацию информационного обмена между студентами, а также между студентами и препода-
вателями, что ставит их в принципиально иные ролевые позиции. 

Студент при асинхронном обучении оказывается в ситуации, требующей предель-
ной целеустремленности, самостоятельности и самоорганизации, поскольку непосредст-
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венно процесс изучения дисциплины выстраивает сам. В силу этого в рамках асинхронного 
обучения формы самостоятельной работы студенты выполняют принципиально иную 
функцию – это уже не просто дополнительные «учебные задания», позволяющие им «углу-
бить и конкретизировать свои знания», а преподавателям – осуществлять «педагогическое 
руководство управлением» этим процессом [4, 331]. То есть, самостоятельная работа при 
асинхронном обучении становится организующей и ведущей формой обучения студентов, 
позволяющей обучающемуся стать полноценным и полноправным субъектом образования. 
Такое изменение неизбежно влечет и соответствующее изменение позиции преподавателя 
как субъекта обучающей деятельности, которая сводится к роли тьютора, фасилитатора 
или модератора (при кажущейся близости, эти, часто используемые в контексте образова-
ния понятия, выражают различные функции педагога). Так, предназначение тьютора в сети 
открытого дистанционного профессионального образования Л.В. Бендова видит в «актуа-
лизации и развитии (достраивании) поддерживающей образовательной (учебно-социально-
профессиональной) среды, позволяющей обучающимся в удобном для них режиме достиг-
нуть целей развития собственной компетентности благодаря синтезу педагогических, ин-
формационных и организационных технологий, обеспечивая при этом единые для всей се-
ти стандарты качества» [1]. Педагог-фасилитатор, исходя из буквального значения этого 
английского слова (англ. facilitator, от лат. facilis – «легкий, удобный»), ориентирован на то, 
чтобы сделать процесс обучения удобным и легким для всех обучающихся, оказать инди-
видуальную помощь каждому в освоении учебного материала, но обучающийся при этом во 
многом сохраняет позицию объекта деятельности педагога, то есть «ведомого» (вспоминая 
этимологию слова «педагог»). В отличие от этого, главная задача модератора – организо-
вать оптимальные условия, обеспечивающие для всех возможность включиться в процесс 
обучения, не пытаясь в то же время кого-то куда-то «вести» – это дело и ответственность 
каждого обучающегося. То есть, по существу, функция модератора в образовательном про-
цессе не столько педагогическая, сколько «организационно-управленческая». 

Сегодня трудно сказать, какой именно из этих трех новых терминов закрепится в 
образовательной практике для обозначения нового функционала педагога. Важно то, что 
субъектность и педагога, и обучающихся при асинхронном обучении изменяется таким об-
разом, что именно асинхронное дистанционное обучение позволяет в наиболее полной 
мере реализовать «все многообразие гибких индивидуализированных подходов и способов 
нелинейного построения учебного процесса – от вариативных учебных планов до тьютор-
ского сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, являющихся сегодня 
одним из основных мировых трендов в развитии системы образования» [2]. 

Вместе с тем расширение асинхронных форм обучения в образовании фактически 
переводит общение обучающих и обучающихся в виртуальный формат, а виртуальная ре-
альность имеет свои специфические характеристики и законы функционирования и разви-
тия, которые только начинают осознаваться. Вероятно, в скором будущем придется столк-
нуться с сложностями в организации и управлении виртуальным образовательным процес-
сом, которые сегодня трудно прогнозировать, однако отдельные ее особенности уже необ-
ходимо учитывать в образовательной практике. Основная трудность распространения вир-
туальных форм обучения обусловлена тем, что поколения обучающих и обучающихся име-
ют различный опыт взаимодействия с виртуальной средой. Современные школьники и сту-
денты научились играть в компьютерные игры и пользоваться новыми средствами связи 
раньше, чем писать и читать; они легко включаются в социальные виртуальные сети и раз-
личные формы виртуального взаимодействия. Преподаватели, основная часть которых 
осваивала компьютерные технологии уже в «сознательном» возрасте (многие и сегодня 
остаются на уровне не очень умелого пользователя компьютерной техникой), недоверчиво 
(и даже враждебно) относятся к виртуальным формам коммуникации. Такая нестыковка 
технологических возможностей приводит к тому, что одним скучен и неинтересен процесс 
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обучения, а другим не приносит удовлетворения собственная профессиональная деятель-
ность (и «студент пошел не тот», и «вот в наше-то время как было замечательно учиться…» 
и т. д.). Данное противоречие может быть устранено посредством геймификации (от англ. 
game – игра) образования, которая получила достаточно широкое распространение в зару-
бежной образовательной практике. Этот новый тренд в образовании обусловлен массовым 
включением различных компьютерных игр и симуляторов в учебные курсы. Более того, игра 
начинает использоваться не только как элемент учебного процесса, но и как форма его ор-
ганизации, когда освоение курса или дисциплины приобретает черты и характер игры. [Уже 
сегодня геймификация в той или иной степени применяется и во многих ведущих универси-
тетах мира, и в школьной практике, и в корпоративном обучении, и в неформальном обра-
зовании. Примерами таких курсов, построенных на основе геймификации, могут служить 
Dualingo – полностью асинхронный, виртуальный курс изучения иностранных языков он-
лайн; Goalbook, который помогает визуализировать цели учащихся и преподавателей и в 
геймификационной форме показывать их прогресс; Coursera – тоже геймифицированный 
способ передачи серьезной профессиональной, постпрофессиональной информации и кур-
сов для учащихся.] 

Последние исследования показывают, что геймификация учебного процесса соз-
дает его высокую аддитивность, то есть учащиеся становятся психологически зависимыми 
от образовательного процесса, тем самым глубже и эмоциональнее вовлекаясь в него. Ад-
дитивность достигается за счет использования баллов, очков, прохождения уровней, стра-
хов потерять уже достигнутый уровень через использование систем штрафов. Другая цель, 
которая достигается за счет геймификации, – это минимизация негативных коннотаций с 
учебным процессом. В контексте профессионального образования взрослые могут испыты-
вать много негативных коннотаций с образовательным процессом. Сама идея того, что 
нужно учить что-то новое, потом это как-то сдавать в форме отчетности, как правило, у мно-
гих вызывает отторжение на глубинном психологическом уровне. Геймификация, придание 
игровых элементов учебному процессу, позволяет вовлекаться в него и относиться к нему с 
большой долей энтузиазма. Как результат, учащиеся неосознанно преодолевают свои не-
гативные коннотации, а образовательный процесс приобретает много положительных, во-
влекающих аддитивных игровых элементов. Для преподавателей грамотное применение 
геймификационных техник позволяет превратить передачу учебной информации и навыков 
из скучной задачи в аддитивный образовательный процесс; помогает преодолевать естест-
венное сопротивление учащихся и тратить меньше усилий на подачу материала, особенно 
в условиях асинхронного образования. 

Естественно, что такой подход к организации образовательного процесса идет 
вразрез с традиционными представлениями о том, что образование требует напряженной 
работы, усердия, усидчивости. Если когда-то знания в учебных заведениях вбивались роз-
гами, а совсем недавно – страхом «неудовлетворительной» оценки, то идея о том, что обу-
чаться можно «играючи», безусловно, не сможет легко и просто утвердиться в обществен-
ной системе ценностей. К тому же практика геймификации потребует серьезной апробации 
в образовании, она должна подтвердить свою эффективность и результативность. Но эле-
ментом образовательной реальности она уже становится, и ее развитие как нового пер-
спективного метода виртуального обучения рассматривается в ряду ведущих трендов об-
разования [3; 6]. Таким образом, виртуализация образовательной среды и образовательно-
го процесса с неизбежностью ведет к их наполнению новыми смыслами, к формированию 
новых образовательных ценностей, обновлению методологии и технологического арсенала 
образования, что требует глубокого и всестороннего осмысления. 
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Р.В. Гурина, Н.А. Горбунова  
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ  

 
Ключевые слова: физико-математические классы, подготовка к профессиональной деятельности, фи-

зика, математика. 
Аннотация: Рассмотрена особая роль профильных физико-математических классов для школьников со 

сформированными профессиональными планами, выбравшими сферой своей будущей профессиональной деятель-
ности физику или математику. Ввиду отсутствия среднего звена подготовки физиков и математиков в струк-
туре непрерывного профессионального образования, а также ее отсутствия в рамках школьных учебно-
производственных комбинатов, такие учащиеся должны осуществить «скачок» сразу из школы в вуз, В физико-
математических классах возможно осуществление предпрофессиональной и начальной профессиональной  под-
готовки учащихся – будущих физиков и математиков.  Рассмотрены механизмы реализации таких подготовок. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-4-19-24 

Специфика подготовки физиков и математиков в системе «школа – вуз». 

Школьники, избравшие сферой своей будущей деятельности физику или математику, по-
ставлены в особые условия по сравнению с другими учащимися. Это связано со специфи-
кой этих профессиональных сфер, обеспечивающих фундаментализацию науки и высокие 
технологии (Нi Tech). Во-первых, данная специфика накладывает запрет на получение дан-
ных специальностей через дистанционную и заочную формы обучения в вузе. Во-вторых, 
отсутствие среднего звена в структуре непрерывного профессионального образования для 
физиков и математиков – невозможность получить квалификацию в этих областях в на-
чальных или средних профессиональных образовательных заведениях УНПО или УСПО – 
училищах, техникумах, колледжах и т. п. (для физиков и математиков такого промежуточно-
го звена нет). В-третьих, в рамках школьных учебно-производственных комбинатов (УПК) 
подготовка на начальном уровне для физиков и математиков также отсутствует. Их подго-
товка ведется только в высшем звене – институтах и университетах. Заметим, что школьни-
ки, строящие свои профессиональные планы в сфере информатики, могут получить через 
УПК квалификации техника – пользователя компьютера, оператора ЭВМ или секретаря-
референта с использованием компьютера.  

Таким образом, учащиеся, решившие связать свою жизнь и карьеру с физикой или 
математикой, должны осуществить «скачок» сразу из школы в вуз, причем на очную форму 
обучения. Поэтому для специалистов и физиков, и математиков физико-математические 
классы (ФМК) приобретают особое место в системе непрерывной профессиональной под-
готовки, замещая в ней отсутствующее звено: в ФМК может осуществляться неформальная 
подготовка к профессиональной деятельности в области физики и математики 
(ППДОФиМ) как начальная профессиональная подготовка (НПП) будущих физиков и ма-
тематиков (неформальная – без выдачи квалификационного документа – свидетельства 
или удостоверения, подобных тем, что выдаются по окончании учебы в УПК). То есть 
ППДОФиМ и НПП учащихся в областях физики и математики в ФМК – синонимы. 

Огромный опыт физико-математической подготовки школьников накоплен в элит-
ных школах-интернатах при государственных университетах: Московском, Ленинградском, 
Новосибирском и др. (ныне специализированные учебно-научные центры СУНЦ МГУ, Ака-
демическая гимназия СПбГУ, СУНЦ НГУ и др.), а также в других специализированных сто-
личных школах, целью которых является поиск и отбор талантливой молодежи в масшта-
бах страны и, в дальнейшем, подготовка из них научной элиты – ученых естественнонауч-
ного направления. Однако лишь ограниченному числу школьников выпадает счастье полу-
чить подготовку в таких учреждениях. Потребность же вузов, как и потребность в способных 
школьников в России в целом, превышает возможности таких школ в сотни раз.  

Особенностью регионов является набор учащихся в лицеи, гимназии, ФМК обще-
образовательных школ за счет ресурсов только региона. Создание физико-математических 
школ-интернатов (элитных подразделений вузов) затруднительно ввиду финансового по-
ложения провинциальных университетов, которые остро нуждаются в профессионально 
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ориентированных, хорошо подготовленных абитуриентах – будущих физиках-
исследователях, ученых математиках и аналитиках для научных организаций, научно-
производственных объединений, высокотехнологичных предприятий региона.  

С целью выяснения вопроса, какие абитуриенты (студенты) наиболее адаптирова-
ны к условиям вуза, проводился опрос преподавателей вузов: УГПУ имени И.Н. Ульянова, 
УлГУ, МЭИ, УлГТУ [1]. Преподаватели старших курсов (4-го и 5-го) отметили, что курсовые 
и дипломные проекты лучше всего выполняют студенты, пришедшие в вуз после технику-
мов, а также студенты-вечерники и студенты-выпускники ФМК и лицейских классов при ву-
зах, то есть учащиеся с начальными профессиональными знаниями, навыками, компетент-
ностями, адаптированные к условиям конкретного факультета, то есть будущей специ-
альности.  

Таким образом, ППДОФиМ школьников продиктована востребованностью вузов, то 
есть государственным заказом, а также социальной востребованностью такой подготовки  
учащимися. Как показал опрос учащихся 10-х и 11-х ФМК и выпускников ФМК, у 70–80 % из 
них интерес к физико-математическим дисциплинам возник в среднем звене школы и до-
вольно большая часть – 60 % учащихся ФМК выбрали специальность (физик, математик) в 
период обучения в 8–11-х классах [1].  

Организация начальной профессиональной подготовки будущих физиков и 
математиков в рамках ФМК общеобразовательных школ и лицеев. Самым доступным и 

реальным вариантом в регионах является организация на должном уровне эффективного 
системного процесса НПП будущих физиков и математиков в ФМК школ и лицеев. В ФМК 
может быть организована массовая ППДОФиМ учащихся и появляется возможность обес-
печить региональные вузы абитуриентами с необходимым уровнем НПП в областях физики 
и математики.     

Существующие нормативные документы [2, 7] дают возможность реализовать ФМК 
в двух видах: классы физико-математического профиля с числом часов физики 5 часов в 
неделю, математики – 6 часов  («обычные» профильные ФМК); профильные ФМК с углуб-
ленным изучением физики / математики, что обеспечивается за счет дополнительных часов 
(к профильному уровню) школьного и регионального компонентов образовательного стан-
дарта [2]. 

Различие в этих типах классов состоит не только в разном объеме программ физи-
ки / математики, но и в будущих профессиональных намерениях учащихся, а также в ре-
зультативности такой подготовки – количество выпускников, поступающих на профильные 
факультеты вуза.  

Для реализации ППДОФиМ в ФМК второго типа в настоящее время существуют 
объективные возможности. 

1. В учебные планы включен школьный компонент (+3 часа в неделю к профиль-
ному уровню), в рамках которого физика или математика изучается как «надстройка про-
фильного учебного предмета, в этом случае дополненный профильный учебный предмет 
становится в полной мере углубленным»

 
[2, 59].  

2. Материально-техническая база ФМК школ, входящих в сетевую инфраструктуру 
вуза, также отвечает современным требованиям. 

3. Высокий уровень ППДОФиМ учащихся ФМК обеспечивают специально подготов-
ленные учителя и вузовские преподаватели. После демократических преобразований в на-
шей стране для преподавателей многих вузов общеобразовательные школы стали вторым 
местом работы. Этот «исход» вузовских преподавателей на первую ступень профессио-
нальной подготовки приобрел массовое явление в масштабах России в начале 90-х годов и 
привнес новое качество в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ, 
поднял его на более высокий уровень.  
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Привлечение вузовских преподавателей ликвидирует разрыв между содержанием 
физического знания учебников и фактическим состоянием науки на данный момент (отста-
вание программного материала учебников – объективный процесс; разрыв составляет око-
ло десяти лет). ФМК являются условием, институциональной формой осуществления под-
готовки будущих специалистов-физиков и математиков с целью дальнейшего успешного 
обучения на физических / физико-технических / механико-математических факультетах в 
вузах страны и получения квалификации по направлениям «физика», «математика» по 
окончании вуза. Подготовка учащихся ФМК к профессиональной деятельности в области 
физики / математики является важным звеном в многоступенчатой образовательной систе-
ме подготовки современных специалистов-физиков и математиков и отвечает требованиям 
высокообразованного общества, где труд приобретает все более интеллектуальные фор-
мы, ибо, по словам ректора МГУ академика В.А. Садовничего, «страна, которая хотела бы 
адекватно отвечать серьезнейшим вызовам времени, должна опираться в первую очередь 
на хорошее математическое и естественнонаучное образование, иначе нет у этой страны 
будущего» [3, 6]. 

Организационно-педагогические условия реализации ППДОФиМ в ФМК. Орга-

низационно-педагогическим требованием к ППДОФиМ является освоение в сжатые сроки (2 
года – 10-й и 11-й классы) совокупности начальных профессиональных знаний, умений, 
компетенций в рамках ФМК с использованием дополнительного времени к профильному 
уровню, а также интенсивных методов обучения. В процессе освоения содержания ППДО-
ФиМ у учащихся ФМК формируется начальная профессиональная компетентность, вклю-
чающая в себя не только базовые, но и операциональные начальные профессиональные 
знания и умения (знать как, а не что), способность и готовность к применению знаний и 

умений в деятельности [4].     
Рассмотрим подробнее организационную модель НПП будущих физиков и матема-

тиков в ФМК общеобразовательных школ. Уровень приобретаемых учащимися профессио-
нально значимых знаний и умений зависит от организационно-педагогических условий: чис-
ла часов, выделяемых на изучение профильных предметов, кадрового состава препода-
вателей, материально-технической базы, организации профильных спецкурсов и элек-
тивных курсов, интенсификации обучения (например, за счет фреймовой организации 
знаний) и др. По отношению к комплексу создаваемых условий все ФМК в школах можно 
разделить на три категории.  

1. «Обычные» профильные ФМК, формируемые из контингента учащихся внутри школы 
«по желанию», в которых преподавание осуществляется школьными учителями из расчета 6 ча-
сов математики и 5 часов физики в неделю. Часы компонента образовательного учреждения от-
даются на элективные курсы, направленные на «удовлетворение познавательных интересов обу-
чающихся в различных сферах человеческой деятельности» или получение дополнительной под-
готовки к ЕГЭ [2, 59]. В таких классах ввиду ограниченного объема времени невозможна организа-
ция НПП как системного процесса. Здесь ведется лишь профориентационная подготовка. Некото-
рым учителям удается за счет личного времени осуществлять элементы НПП по отношению к 
отдельным «продвинутым» учащимся. Однако в таком виде НПП носит эпизодический характер, 
не являясь системным процессом. 

2. Школьные ФМК при вузах, спрофилированные на подготовку учащихся к опреде-
ленной профессиональной области (физика, математика), с углубленным изучением одного 
или нескольких профессионально значимых профильных предметов. Состав таких ФМК – 
учащиеся со сформированными профессиональными планами. У некоторых учащихся 
профессиональные планы сформированы уже на уровне основной школы; такие ученики 
опережают своих сверстников в процессе профессионального становления и уже сделали 
свой профессиональный выбор. Именно они образуют социальную группу, для которой 
предназначена НПП на старшей ступени школы. В таких классах организуется системный 
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процесс НПП за счет компонента образовательного учреждения – 20 % учебных часов –
дополнительное время к федеральному профильному компоненту. Как правило, электив-
ные учебные предметы или спецкурсы выполняют функцию «надстройки» профильного 
учебного предмета, «когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в 
полной мере углубленным» [2, 59;]. При этом часто для проведения занятий привлекаются 
высококвалифицированные преподаватели вузов. ФМК формируются путем жесткого кон-
курсного отбора из учащихся разных школ региона; вуз принимает в нем активное участие и 
оказывает помощь в совершенствовании материальной базы «своих» школ. 

Таким образом, дополненная подготовка в этих ФМК обеспечивается увеличением 
времени на изучение профильных предметов до 8–10-ти часов в неделю и формирует у 
учащихся профессионально значимые знания и умения, элементы профессиональной куль-
туры и профессионального мышления. И.Г. Шомполов выделяет школы с такими классами 
как «базовые школы при различных факультетах вузов, в которых определенную часть 
учебной работы ведут преподаватели вузов, что повышает уровень подготовки выпускников 
этих школ» [5, 30]. Результативность обучения в таких классах – 100-процентное поступле-
ние в вуз и 70–85-процентное – на профильные факультеты, поэтому фактически делается 
набор на соответствующие факультеты вузов на старшей ступени школы. Такие классы (в 
отличие от профильной подготовки в ФМК первого уровня) называют специализированны-
ми, так как на этом уровне формируются многие специальные профессионально значимые 

знания, умения. Учебные часы, предназначенные для посещения УПК, здесь отданы на 
углубленное изучение профильных предметов и изучение спецкурсов, являющихся введе-
нием в специальность (в ФМК – электротехники, космологии, наноэлектроники, теории ве-
роятности; в экономических – менеджмента, микроэкономики, макроэкономики, управления; 
в педагогических – психологии; и т. п., а также проводятся специальные практические заня-
тия). Летняя учебная практика десятиклассников профессионально ориентирована; обяза-
тельно участие всех учащихся ФМК в профессионально-ориентированной проектной дея-
тельности; среди форм обучения превалируют вузовские. Стадию обучения в таких классах 
С.Н. Чистякова рассматривает как своего рода «нулевой» курс вузов, введение в специаль-
ность высокой квалификации [6]. Фактически учащиеся этих классов закреплены за факуль-
тетами вузов как будущие абитуриенты (и студенты).    

3. Школьные ФМК с углубленным изучением одного или нескольких профильных 
предметов. НПП осуществляется также как системный процесс за счет элективных курсов 
компонента образовательного учреждения  – 20 % учебных часов, но силами высококвали-
фицированного педагогического коллектива школы.  

Таким образом, в ФМК с углубленным изучением профильной дисциплины  воз-
можна реализация НПП в области физики и математики (рис. 1).  

В нормативных документах отражены следующие статьи и положения, позволяю-
щие осуществлять ППДОФиМ учащихся в рамках физико-математического профиля. 

1. Целевые доминанты Концепции профильного обучения, направленные на то, 
чтобы: «обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программ полного общего 
образования; расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемствен-
ность между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования» [7, 4]. 
[При этом цели ППДОФиМ – получение начальных профессиональных знаний, умений, 
компетентностей – гармонично встраиваются в целевой компонент концепции профильного 
обучения, обеспечивая тем самым их достижение.] 

2. Концепция предусматривает модель сетевой организации профильного обуче-
ния, основанную на кооперации общеобразовательного учреждения с другими учрежде-
ниями, в том числе высшего образования «и привлечении дополнительных образователь-
ных ресурсов» [7, 10]. 
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Рис. 1 

 

3. Время в рамках Концепции профильного обучения, за счет которого можно осу-
ществлять такую подготовку. [Как указывалось выше – это компонент образовательного 
учреждения. Напомним, что в профильных классах общеобразовательных школ федераль-
ный компонент государственного образовательного стандарта (ГОС) составляет 80 % учеб-
ных часов (из них базовый общеобразовательный уровень – 50 % учебных часов и про-
фильный уровень – 30 % учебных часов на профильные общеобразовательные курсы, уг-
лубленное изучение отдельных предметов). Компонент образовательного учреждения со-
ставляют 20 % учебных часов и выделяется на элективные учебные предметы – обяза-
тельные учебные предметы по выбору обучающихся.]  

В нормативных документах [2; 7] выделены три функции элективных курсов: «раз-
витие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изу-
чение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена»; «надстройка профильного 
учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в 
полной мере углубленным»; «удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности» [2, 59].   

Как видно из сравнения целевых доминант, обозначенных в вышеназванных доку-
ментах, ППДОФиМ реализуется как надстройка профильного учебного предмета, направ-
ленная на дополнение и углубление профильного учебного предмета [1]. 

Следует отличать НПП в профильных ФМК от профессиональной ориентации и до-
профессиональной подготовки.  

Профессиональная ориентация (ПО), помогающая в выборе будущей профессии, 

является широким понятием и включает следующие аспекты. Во-первых, ПО включает ши-
рокий комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда входят: профессио-
нальная информация, профессиональное воспитание, профконсультация, профессиональ-
ная диагностика, профотбор, профессиональная адаптация, помощь в трудоустройстве [8]. 
«Профессиональная ориентация – это длительный, в достаточной мере необратимый со-
циальный процесс освоения личностью той или иной профессии» [8, 13]. Во-вторых, под ПО 
понимается процесс формирования долговременных личных профессиональных планов 
учащихся на основе развития профессиональных интересов, предпочтений и намерений. В-
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третьих, ПО рассматривается как личностный процесс предполагающий выбор учащимся 
сферы будущей профессиональной деятельности и ответственность за этот выбор [9].  

«Допрофессиональная (предпрофессиональная) подготовка» – понятие, рекомен-
дованное ЮНЕСКО и Международной конфедерацией труда (1965 г.), согласно которому 
уровень трудового обучения в общеобразовательных учреждениях определен как пред-
профессиональный. «Допрофессиональная подготовка – общетрудовая подготовка поли-
технического и профориентационного характера учащихся общеобразовательных школ, 
базовый компонент последующего профессионального обучения» [10, 203]. Такое же опре-
деление дает Российская педагогическая энциклопедия (т.1, с.285). Понятия «допрофес-
сиональная подготовка» и «начальная профессиональная подготовка» не пересекаются, не 
перекрывают друг друга. Так как НПП – это уже профессиональная подготовка (на началь-
ной стадии), она относится к профессиональной сфере, а допрофессиональная подготовка 
охватывает все формы подготовки во всех возрастных периодах до включения учащегося в 
профессиональную сферу.  

Таким образом, НПП учащихся ФМК (будущих специалистов – физиков и математи-
ков) осуществляется в рамках профильного обучения в ФМК с углубленным изучением 
профильных предметов. Как правило, школы, имеющие ФМК с организованной НПП, входят 
в сетевую инфраструктуру головного (материнского) вуза на основе социального партнер-
ства, которое представляет систему договорных отношений школы и вуза. 

Возможности реализации НПП в области физики / математики (ППДОФиМ) в таких 
ФМК обеспечивают следующие факторы: «внутрипрофильная специализация обучения»

 
[7] – 

использование для начальной профессиональной подготовки дополнительного количества 
часов из регионального компонента и компонента образовательного учреждения учебных 
планов профильных ФМК; при этом профильные предметы изучаются как «надстройка» про-
фильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет стано-
вится в полной мере углубленным; высокий уровень квалификации педагогов, преподающих 
физику и математику в профильных ФМК, в том числе являющихся преподавателями вузов; 
значительное улучшение материально-технической (лабораторной) базы профильных ФМК 
школ, созданных и функционирующих при участии и поддержке вузов и входящих, как пра-
вило, в сетевую инфраструктуру вуза.  

_____________________ 
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В.В. Борисова  
СОЧИНЕНИЕ КАК МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ФОРМА ГИА  

 
Ключевые слова: сочинение-рассуждение, литературоцентричность, метапредметность, интегрированная 

основа, логико-риторическая модель. 
Аннотация: В статье рассматривается проблема  интегрированной подготовки к сочинению-рассуждению 

как форме государственной итоговой аттестации, которая проверяет метапредметные компетенции выпускников 
российской школы в рамках экзаменов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, иностранным и 
родным языкам, а также итогового сочинения; на конкретных примерах раскрывается соотношение предметного, 
литературоцентрического и метапредметного содержания в структуре современного экзаменационного сочинения.  

 
Сегодня несомненна актуальность подготовки к сочинению как форме государст-

венной итоговой аттестации, призванной проверять метапредметные компетенции обу-
чающихся в рамках экзаменов по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
иностранным и родному языкам. Кроме того, выпускники средней школы пишут и так назы-
ваемое итоговое сочинение, выполняющего функцию допуска к ЕГЭ. Таким образом, со-
вершенно очевидны возросший статус и значение сочинения как формы итогового контроля 
и обучения в целом, что обусловлено в свою очередь местом и ролью, прежде всего, рус-
ского языка и литературы в системе современного российского образования.  

Как отмечает Президент РФ В.В. Путин, «русский язык и литература занимают осо-
бое место среди школьных дисциплин, формируют духовный и нравственный облик, круго-
зор молодежи, способствуют развитию творческого потенциала, играют огромную, поистине 
определяющую роль в воспитании таких важнейших личностных качеств, как патриотизм 
и гражданственность, уважение к истории, традициям, богатейшему культурному наследию 
нашего многонационального Отечества» [6]. Тем не менее, несмотря на силу традиции, 
было бы ошибкой соотносить, как прежде, сочинение только с этими предметами. Хотя 
действительно в своем классическом виде оно преимущественно связано со словесностью 
в широком смысле слова, сегодня оно в значительной степени дифференцировалось, имея 
конкретную предметную направленность, и приобрело метапредметный характер в соот-
ветствии с требованиями ФГОС для средней школы.  

Современные выпускники как минимум пишут два обязательных сочинения и одно 
– два сочинения – по выбору. При этом и учителя, и, тем более, учащиеся не всегда созна-
ют разницу и типологическое сходство данных вариаций сочинения. Так, до сих пор допус-
кается следующая фактическая ошибка: итоговое сочинение называют сочинением по ли-
тературе, хотя оно не связано с экзаменом по этому предмету.  

Раскроем специфику сочинений в современной школе, проведя сопоставительный 
анализ по следующим параметрам (табл. 1).  

 
 Таблица 1 

№ Предмет Объем  
сочинения 

Формат  
и жанр 

Критерии (что оценивается) Статус в рамках 
ЕГЭ и кол-во бал-
лов 

 
1 

 
Итоговое 
сочинение 

 
250-300 слов 

 
Сочинение-
рассуждение 

Соответствие теме, 
аргументация с привлечением 
литературного материала, 
композиция и логика рассуж-
дения, качество речи, грамот-
ность 

Обеспечивает до-
пуск к ЕГЭ; оцени-
вается по шкале 
«зачет / незачет» 

2 Русский язык 150 слов Сочинение-
рассуждение 

Формулировка проблемы 
исходного текста, коммента-
рий к ней, отражение позиции 
автора, аргументация собст-
венного мнения по проблеме 
(в том числе литературная), 
смысловая цельность, речевая 

Экзамен по выбору;  
24 балла из 57, 42% 
от общего объема 
работы. 
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связность и последователь-
ность изложения, точность и 
выразительность речи, соблю-
дение норм грамотности, учет 
этических и фактических оши-
бок 

3 Литература не менее 200 
слов 

Сочинение-
рассуждение 

Глубина раскрытия темы и 
убедительность суждений,  
уровень владения теоретико-
литературными понятиями, 
обоснованность привлечения 
текста литературного произ-
ведения, композиционная 
цельность и логичность изло-
жения, следование нормам 
речи 

Экзамен по выбору;  
14 баллов из 42,  
33% от общего 
объема работы 

 
4 

 
Общество- 
знание 

 
Объем  
вариативен 
 

 
Сочинение-
рассуждение 

Оценивается раскрытие раз-
ных аспектов поставленной 
автором проблемы, обоснова-
ние его позиции, качество 
теоретической и фактической 
аргументации (в том числе с 
опорой на собственный жиз-
ненный и читательский опыт) 

 
Экзамен по выбору;  
5 баллов из 62,  
около 10 % от об-
щего объема рабо-
ты 

5 История Объем  
вариативен 
 

Сочинение-
рассуждение о том 
или ином периоде 
истории России 

Наряду с предметными крите-
риями, учитывюется последо-
вательность и связность  из-
ложения 

Экзамен по выбору;  
11 баллов из 53, 
20,8 % от общего 
объема работы 

6 Иностран- 
ный язык 

200-250 слов Развернутое пись-
менное высказыва-
ние с элементами 
рассуждения по 
предложенной 
проблеме 

Решение коммуникативной 
задачи, организация и языко-
вое оформление текста 

Экзамен по выбору; 
14 баллов из 80, 
20% от общего 
объема работы 

 
Как видно, примерный объем современного школьного сочинения колеблется от 

ста пятидесяти до трехсот слов. Формат сочинения практически во всех случаях связан с 
жанром рассуждения; его критерии, сохраняя предметную специфику, совпадают в плане 
оценки аргументации, структуры и языкового оформления текста, то есть являются доста-
точно универсальными. Статус сочинения в структуре ЕГЭ довольно высок; его удельный 
вес колеблется от 10 до 42 % от общего объема экзаменационной работы. 

В целом же, надпредметный, метапредметный характер современного аттестаци-
онного сочинения определяется в первую очередь необходимостью рассуждения по той 
или иной проблеме. Сравним примеры ее формулировки, предложенные в 2015 / 2016 
учебном году: 

Итоговое сочинение 2015 г. Может ли человек влиять на ход истории? 

Раскрывая данную проблему, учащийся должен сформулировать свою позицию и 
аргументировать ее на основе не менее одного произведения отечественной или мировой 
литературы по своему выбору. 

ЕГЭ по английскому языку. 
 Life in the countryside is not for young people. Жизнь в деревне не для молодежи. 

Это задание предваряется следующими вопросами и рекомендациями для уча-
щихся: Каково ваше мнение? Согласны ли вы с этим утверждением? Раскройте проблему, 
приведя развернутые альтернативные аргументы для подтверждения своей позиции (pro et 
contra). 

  

http://forum.englishgu.ru/viewtopic.php?f=17&t=1633
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ЕГЭ по русскому языку. 
Выпускник должен самостоятельно сформулировать одну из проблем, поставлен-

ных автором текста, например: Можно ли преодолеть одиночество? (по рассказу 
А.П. Чехова «Тоска»); прокомментировать ее с привлечением двух примеров-иллюстраций 
из текста, сформулировать позицию автора, аргументировано выразить  свое согла-
сие/несогласие с ней, опираясь на читательский и жизненный опыт. 

ЕГЭ по литературе. 
Как в прозе М.А. Булгакова раскрывается тема нравственного выбора человека? 

(По роману «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»). 
Задание сопровождается следующими инструкциями для учащихся: опирайтесь на 

авторскую позицию и формулируйте свою точку зрения, аргументируйте свои тезисы с опо-
рой на литературные произведения. 

ЕГЭ по обществознанию. 
В качестве тем сочинения предлагаются высказывания различных ученых, пред-

ставителей культуры и литературы, публицистов, общественных и государственных деяте-
лей, философов, которые могут быть раскрыты в свободном контексте, например: «Закон 
не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде коих совер-
шается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив». (А.Ф. Кони). Выпуск-
ник должен раскрыть смысл высказывания, обозначив при необходимости разные аспекты 
поставленной автором проблемы; для аргументации своей точки зрения привести не менее 
двух примеров из различных источников (включая литературные), сделать выводы. 

ЕГЭ по истории. 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух значимых событий (явлений, процессов), относящихся к 

отмеченному периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями, и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать и оценить роль 
названных личностей в этих событиях (как связаны эти личности с указанными события-
ми?); 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между 
событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории (как связаны эти 
события друг с другом?); 

Историческое сочинение носит творческий характер. От учащихся требуется на-
полнить картину прошлого исторически достоверным материалом; продумать сюжет рас-
сказа, план описания; добиться целостности и яркости создаваемой картины за счет кон-
кретных исторических деталей. 

Как видно из приведенных примеров, при всех нюансах формулирования проблемы 
– самостоятельного или «готового» – очевидна типологическая модель ее представления 
именно в виде проблемного вопроса, требующего аргументированного ответа, в том числе 
и с использованием культурного и литературного фактического материала. 

Отсюда – другая особенность экзаменационного сочинения в современной школе: 
это его явная или «скрытая» литературоцентричность. На наш взгляд, именно она, уже во 
вторую очередь, определяет метапредметность экзаменационного сочинения во всех его 
вариациях. Как же в данном случае соотносятся литературоцентричность и метапредмет-
ность? Как известно, метапредметность предполагает выход за предметы, но не уход от 
них. Согласно требованиям ФГОС, реализация принципа метапредметности направлена на 
освоение при изучении нескольких или всех предметов универсальных учебных действий и 
межпредметных понятий, которые, обеспечивая прирост умений в одном предмете, позво-
ляют перенести их на другой предмет [3, 17]. Одним из важнейших универсальных способов 
учебных действий является владение всеми видами речевой деятельности (аудирование, 
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чтение, говорение и письмо): умение создавать устные и письменные тексты разных типов 
и стилей речи, осуществляя при этом правильный выбор языковых средств в соответствии 
с коммуникативной задачей; умение совершенствовать и редактировать собственные тек-
сты. То есть принцип метапредметности в данном случае обусловлен и реализацией тек-
стоцентрического принципа в обучении. Именно на его основе устанавливаются межпред-
метные связи между уроками русского языка, литературы и другими гуманитарными пред-
метами, предполагающими формирование соответствующей компетенции, которая не мо-
жет сводиться только к воспроизведению текстовой информации, предполагая ее осмысле-
ние на концептуальном, а в случае с художественном текстом и эстетическом уровне.  

Таким образом, метапредметность – это то, что стоит за предметом или за не-
сколькими предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними, 
которую и обеспечивает в данном случае литература. 

Литературоцентричность сочинения-рассуждения обусловлена универсальностью 
самой литературы как искусства слова, являющего собой образ мира и человека во всех их 
проявлениях. Об этом замечательно сказал Д.С. Лихачев: «Литература дает нам колос-
сальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она развивает не только чувство кра-
соты, но и понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и к 
другим народам, раскрывает перед нами сердца людей» [4, 99]. Поэтому именно литерату-
ра представляет собой кладезь аргументов, необходимых в любом сочинении – по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию и другим гуманитарным предметам.  

Но литературоцентричность – это не синоним литературности. Имеется в виду не 
рассуждение на литературную тему, необходимое, например, в ЕГЭ по литературе, а «при-
влечение литературного материала, который нацеливает на проверку умения использовать 
его для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей пози-
ции» [5, 43].  

В связи с этим особую значимость в подготовке выпускников школы приобретает 
начитанность, культура литературного чтения. Не зря же А.С. Пушкин наставлял своего 
младшего брата Льва: «Чтение – вот лучшее учение». С культурой чтения связана и куль-
тура речи, культура мышления. Академик А.М. Молдован, директор Института русского язы-
ка имени В.В. Виноградова, по этому поводу справедливо заметил: «Речевая культура тес-
нейшим образом связана с мышлением. Без ее развития ограниченным оказывается и раз-
витие интеллектуальных способностей граждан и нации в целом» [7]. Еще резче выразился 
известный писатель и литературовед И.Л. Волгин: «За изъянами речи обнаруживаются де-
фекты души и ума» [2, 3].  

Итак, сочинение-рассуждение в его современных «аттестационных» вариантах яв-
ляется метапредметным образовательным объектом, носит универсальный характер, по-
зволяя проверить степень сформированности общеучебных умений, навыков и способов 
деятельности и развития следующих качеств: когнитивных (в том числе умений ставить 
вопросы, обозначать их понимание и т. п.), креативных (гибкость ума, чуткость к противоре-
чиям, раскованность мыслей и чувств, критичность, наличие своего мнения и др.), оргдея-
тельностных (способность осознания целей и задач учебной деятельности, умение ее орга-
низовать, способность к самоанализу и самооценке), а также коммуникативных и мировоз-
зренческих качеств учащихся (эмоционально-ценностные установки ученика, умение опре-
делять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, в природе, государ-
стве, национальные и общечеловеческие устремления, патриотические и толерантные ка-
чества личности и т. п.). 

Соответственно меняется и роль учителя, формирующего универсальные мета-
предметные умения и навыки. В современных условиях он не может смотреть на урок и 
детей только из «амбразуры» своего предмета. Ему необходимо демонстрировать широту 
видения, в том числе и на проблему сочинения. 
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Какова же метапредметная (интегрированная) структура сочинения-рассуждения? 
Сохраняя логико-риторическую основу, оно органично включает в себя конкретное пред-
метное содержание и может носить литературоцентрический характер. Отсюда и необхо-
димость интегрированной методики и технологии подготовки к сочинению-рассуждению, 
что, в свою очередь, предполагает следование общим условиям обучения: 

– учить написанию сочинения надо начинать с младших классов, сохраняя преем-
ственность на всех этапах школьного образования и развивая все виды речевой деятель-
ности учащихся – как рецептивную (слушание – чтение), так и продуктивную (говорение – 
письмо);  

– в процессе обучения необходимо формировать и совершенствовать навыки и 
умения написания сочинения на универсальной логико-риторической основе, предпола-
гающей овладение логическими операциями рассуждения и правилами риторического ка-
нона. 

Как известно, работа над сочинением начинается с «изобретения содержания»: по-
нимания и определения объема и границ темы, ее проблематизации, отбора и системати-
зации необходимого материала. Первая логическая операция в этом процессе – это  
трансформация темы, предполагающая «перевод» темы-понятия в тему-вопрос, а затем в  
тему-суждение (тезис). Например: Тема закона как юридической категории => В чем специ-
фика применения юридического закона?  =>  «Закон не знает сословных преступлений, не 
знает различий по кругу лиц, в среде коих совершается его нарушение. Он ко всем равно 
строг и равно милостив».  

Сформулированный тезис позволяет произвести вторую логическую операцию, 
следуя формуле рассуждения: Тезис + Доказательства + Вывод. В соответствии с ней рас-
писывается основная часть сочинения, которое традиционно обрамляется вступлением 
(историческим, аналитическим, биографическим, сравнительным, публицистическим и др.) 
и заключением. Эта «рамка» сочинения может быть оформлена в виде цитат, являющихся  
«готовыми» элементами текста. 

Данная логическая структура в итоге реализуется через определенную риториче-
скую модель, позволяя соединить «мысль» и «слово». Она давно известна как риториче-
ский канон и представляет собой оптимальный набор так называемых «топов» («общих 
мест», правил). В школьной практике    целесообразно использовать его адаптированный 
вариант – «хрию» М.В. Ломоносова, включающую в себя следующие топы [1, 14–17]: опре-
деление по роду и виду, свойства, сопоставление, причина и следствие, пример, свиде-
тельство, имя. 

Вот пример сочинения на тему «Как я понимаю слова А.С. Пушкина «священный 
сердца жар, к высокому стремленье», написанного с использованием обозначенных логико-
смысловых моделей рассуждения (табл. 2). 

Таблица 2 
Топ «Определение  по  роду  и  
виду» 
 

«Священный сердца жар, к высокому стремленье» – это духовность. Ее проявле-
ниями считают стремление к добру, неутолимую жажду правды, ненасытимый  
голод по красоте. 

Топ «Свойства» 
 

Духовность – высшее человеческое состояние и высшая человеческая способ-
ность. 

Топ «Сопоставление» 

 

Ее можно сравнить с приобщением к глубинам бытия и противопоставить пошло-

сти, грубости, примитивности и скуке обыденного существования. 

Топ «Причина  и  следствие» 
 

Почему именно  духовность наполняет жизнь истинным смыслом? Может быть, 
потому, что она возвращает человеку чувство бессмертия, без которого жить 
мучительно и страшно. Поэтому бездуховные люди несчастны, они не могут вы-
рваться из круга бытовых, повседневных забот. 

Топ «Пример» 
 

Духовные же люди счастливы, потому что их жизнь полна, содержательна,  инте-
ресна, как у героев романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой 
и Андрея Болконского.  Ведь они погружены не только в быт, но и в родовое бы-
тие, природу. Об этом свидетельствует, например, вторая встреча князя с дубом 
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(символом древа жизни), которой предшествует его знакомство с юной девушкой, 
исполненной восторга от созерцания лунной ночи. 

Топ «Свидетельство» 
 

Прекрасно такое духовное переживание человека выразила современная 
поэтесса Зинаида Миркина:  

           Мы небо сердцем осязаем,  
           И небо осязает нас. 

Топ «Имя» 
 

В конечном счете, каждый понимает и чувствует  духовность по-своему. 
Она, как ветер, веет всюду, она там, где ее ищут и  впускают в  себя.  

Но при всей эффективности использования той или иной логико-риторической мо-
дели сочинения оно, как справедливо сказал академик А.М. Молдован, «не должно сво-
диться только к одной аттестационной форме: нужно учить школьников использовать раз-
нообразные речевые и риторические стратегии».  

В целом комплекс  речемыслительных  умений, необходимых для написания сочи-
нения, выглядит следующим образом:   

 умение понять тему, осмыслить и раскрыть ее суть;  

 умение подчинить свое сочинение определенной мысли;  

 умение собирать нужную информацию из различных источников, включая 
жизненный и читательский опыт;  

 умение систематизировать материал, оформлять план и излагать мысли в 
соответствии с ним; 

 умение использовать средства языка в соответствии с его нормами;  

 умение составлять, совершенствовать и  редактировать текст.  
Итак, сочинение-рассуждение как форма ГИА по гуманитарным предметам являет-

ся универсальным жанром, в котором логико-риторическая основа (тезис – аргумент (дока-
зательство) – вывод) дополняется вариативным предметным и не противоречащим ему 
литературным содержанием. В конечном счете, школьное сочинение в современном виде – 
это метапредметный образовательный объект и результат.  

Закономерно возникает вопрос: кто должен готовить к сочинению, в частности, к 
итоговому? В первую очередь, конечно, учителя русского языка и литературы, но и учителя 
начальных классов на первичном уровне, учителя истории, обществознания и др. То есть 
готовить к сочинению-рассуждению могут педагоги всех предметов, в особенности гумани-
тарных, ведь учить мыслить, доказывать свою точку зрения необходимо на каждом уроке. В 
заключение приведем примеры нескольких сочинений. 

 
Итоговое сочинение 

Какие дороги мы выбираем 
Дорога… Как много ассоциаций рождает это слово! Перед мысленным взором воз-

никают узкие тропинки, проселочные пути, скоростные шоссе и, конечно, дорога жизни, ко-
торую выбирает каждый человек. Вспоминается иллюстрация «Витязь на распутье» в книге 
русских народных сказок. Герой В. Васнецова стоит на перекрестке трех дорог, глядя на 
вещий камень с надписью: «Направо пойдешь – коня потеряешь, себя спасешь; налево 
пойдешь – себя потеряешь, коня спасешь; прямо пойдешь – и себя и коня потеряешь». 
Труден предстоящий витязю выбор, но сделать его необходимо. 

Мы тоже часто решаем, какой путь жизни является правильным и достойным. Не-
сомненно, это жизнь, посвященная благородной цели. К раздумьям над этой проблемой нас 
побуждают не только художники, но и писатели, например, И.А. Бунин, автор новеллы 
«Господин из Сан-Франциско». Чему посвятил свой путь ее главный герой? Наживе, приоб-
ретению материальных ценностей. Была ли у него более высокая цель? Нет. И, может 
быть, потому финал его путешествия по «морю житейскому» оказался столь бесславен. 
Тело богача-американца, всеми забытого, осмеянного, везут обратно в ящике, глубоко в 
трюме.  Таким оказался последний путь безымянного  господина. А  верный ли курс выби-
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рает весь корабль «Атлантида»? Разве пассажиры верхней палубы не двойники бунинского 
героя? Выходит, таких людей немало.    

К счастью, есть идеальные примеры по-настоящему достойной жизни. Добрую па-
мять о себе оставил потомкам благородный Федор Петрович Гааз, живший в Москве на 
рубеже XVIII–XIX веков. Прекрасную книгу о нем написал Лев Копелев на основе многочис-
ленных воспоминаний и свидетельств современников. Она называется «Святой доктор Фе-
дор Петрович». В противовес господину из Сан-Франциско, бездуховному и алчному в сво-
их устремлениях, Ф.П. Гааз всю свою жизнь посвятил бескорыстному служению людям. Не 
случайно на памятнике этому героическому врачу высечен его жизненный девиз: «Спешите 
делать добро». Он и спешил, старался, насколько возможно, облегчить участь несчастных 
и обездоленных тюремных узников, снабжая их лекарствами за счет своих средств, прово-
жая на каторгу с непременным узелком. На благотворительность ушли все его сбережения.   

Итак, господин из Сан-Франциско и Ф.П. Гааз выбрали противоположные жизнен-
ные дороги и ценности: первый – духовную нищету при материальном богатстве, и второй – 
духовное богатство при полном обнищании. Как верно сказал О. Генри, «дело не в дороге, 
которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу».  

 
Анализируя данное сочинение с точки зрения его структуры и логики, можно 

отметить, как во вступлении с использованием приема восходящей градации раскрыва-
ется тема через ключевые слова (тропинка, проселочный путь, скоростное шоссе, до-
рога жизни), приводится цитата и формулируется тезис. В основной части использу-
ется вопросно-ответная модель рассуждения, вводится первый литературный аргу-
мент, затем от противного – второй. В заключении делается вывод-сопоставление, 

оформленный через такую фигуру речи, как хиазм, также подкрепленный цитатой. 
 
Сочинение, написанное в рамках ЕГЭ по обществознанию 

«Закон не знает сословных преступлений, не знает различий по кругу лиц, в среде 
коих совершается его нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив»  (А.Ф. Кони). 

Знаменитый адвокат XIX века А.Ф. Кони поднимает серьезную проблему – насколь-
ко закон абсолютен или относителен?  Эта проблема имеет несколько аспектов: собственно 
правовой, социальный и моральный.    

Как юрист Кони утверждает незыблемость закона, по-своему передавая латинское 
выражение: «Dura lex, sed lex». Также он подчеркивает, что закон един для всех, предста-
вители всех сословий перед ним равны, а с моральной точки зрения он указывает на стро-
гость и милость закона.  

В качестве примера можно привести роман Ф.М. Достоевского «Преступление и на-
казание». Поначалу его герой Родион Раскольников думал, что имеет право на преступле-
ние, что закон «не убий» над ним не властен. Но жизнь убедила его в обратном. Раскольни-
ков понял, что перед законом, как перед Богом, все равны.  

Однако возможны ситуации, когда закон применяется, так сказать, избирательно.  
Вспоминается случай, произошедший в XIX веке, когда суд присяжных рассматривал дело 
старушки, укравшей жестяной чайник, цена которого была всего 30 копеек. Защитником ее 
выступил известный российский адвокат Федор Плевако. Прокурор заявил, что кража, со-
вершенная старушкой из-за нужды, вызывает жалость, но общество держится на собствен-
ности, которая священна. Если позволить посягать на нее, то страна погибнет.  

Ответ Плевако вошел в историю: «Много бед, много испытаний пришлось перене-
сти России за ее тысячелетнее существование. Ее терзали печенеги, половцы, татары, по-
ляки. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но те-
перь, теперь... Старушка украла старый чайник стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, 
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конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно». Суд присяжных оправдал ста-
рушку.  

Тем не менее, следует признать, что закон никому не дозволено нарушать. Он един 
для всех и каждого.  

 
Сочинение, написанное в рамках ЕГЭ по русскому языку по рассказу 

А.П. Чехова «Тоска» 

 
В рассказе А.П. Чехова «Тоска» много проблем, но ключевой является проблема 

одиночества, обособления и отчуждения человека, несмотря на то, что вокруг него – толпа. 
Мы читаем о том, как к извозчику Ионе Потапову то и дело подходят новые седоки: 

военный в шинели, молодые люди, но никто из них не расположен слушать его. Глаза Ионы 
«тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется 
ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его?». 

Рассказчик неоднократно повторяет слово «тоска», которой переполнено сердце 
героя. Ее некому излить, кроме лошади, которая, единственная, «слушает и дышит на руки 
своего хозяина».  

Через противопоставление равнодушных к чужому горю людей и животного, откли-
кающегося на человеческую боль, автор передает свою позицию: человеку, испытывающе-
му чувства «громадной тоски» и одиночества, необходимы сочувствие и сострадание окру-
жающих. 

Об этом напоминает не только рассказ А.П. Чехова, но и произведения других оте-
чественных писателей-классиков. Например, главный герой романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» Родион Раскольников, находясь в аналогичном состоянии 
полного одиночества и отчуждения от всего мира, обращается к случайному прохожему со 
словами «Любите ли вы уличное пение?». Он испытывает острую потребность в ответной 
человеческой реакции, пусть самой минимальной. Ведь не всякий человек может перенести 
свое одиночество.  

«Кому повем печаль мою…» – эта строчка из духовного стиха, ставшая эпиграфом 
к чеховскому рассказу, передает извечную тоску по людям, способным ее разделить.   

По всем социальным, психологическим и нравственным законам человеческого 
существования нельзя быть одному. В одиночестве человек страдает. Всегда должен быть 
тот, кому можно рассказать «все». 

_______________________ 
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Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ. Проект № 16-03-00051 «Нелинейная динамика образова-

тельных общностей в мегаполисе в условиях социальной неопределенности». 
 
Ключевые слова: образовательные общности, нелинейные траектории развития, российский мегаполис. 
Аннотация: В статье дается анализ образовательных общностей как центрального элемента системы об-

разования; характеризуются нелинейные траектории их развития, формирующиеся в условиях российского мегаполи-
са. Показываются его особенности, влияющие на формирование нелинейных стратегий поведения и соответствую-
щие им траектории развития образовательных общностей; раскрываются причины возникновения этих траекторий в 
условиях социальной неопределенности. Обращается внимание на такие характеристики нелинейных траекторий 
образовательных общностей, как их неожиданность, парадоксальность, латентность, напряженность, вероятност-
ность, «неправильность» темпоритма. Приводится типология нелинейных траекторий образовательных общностей, 
формирующаяся под воздействием мегаполиса. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-4-33-42 

Введение. В последние два – три десятилетия в системе российского образования 

наблюдаются значительные трансформации, вызванные рядом объективных предпосылок. 
Многие из них относятся к усилению экономической и социальной неопределенности, не-
предсказуемости процессов, происходящих в различных сферах общественной жизни. Сре-
ди них особо выделяется сфера образования, которая в полной мере испытывает на себе 
воздействие новых трендов. Воздействию подвергаются массовые, статистически значи-
мые образовательные общности, исчисляемые миллионами и сотнями тысяч учащихся и 
педагогов образовательных организаций различных уровней и форм. Около трети этих лю-
дей живет и учится в мегаполисах, которые являются для них не просто пространственно-
временной и инфраструктурной средой, оказывающей глубокое влияние на траектории су-
ществования образовательных общностей, стратегии их поведения: именно в условиях со-
циальной неопределенности современного российского мегаполиса формируются нели-
нейные траектории этих общностей. 

Цель статьи – анализ причин возникновения нелинейных траекторий образова-
тельных общностей в условиях социальной неопределенности современного российского 
мегаполиса, а также его влияния на происходящие изменения. 

1. Основные характеристики и проблемы образовательных общностей мегапо-
лиса. Образовательные общности являются одним из основных элементов социальной 

структуры современного российского мегаполиса. В самом общем виде под ними мы пони-
маем определенные взаимосвязи (совокупности) людей, которые характеризуются доми-
нантой образовательной деятельности в их образе жизни. Именно эта деятельность обу-
словливает сходство целей, задач, интересов, относительную однородность (гомогенность) 
состава, наличие внутренней структуры, определенных возрастных параметров, устойчи-
вость, стабильность существования во времени и пространстве, способность к взаимодей-
ствию с другими социальными общностями. 

К образовательным общностям мы относим тех, кто непосредственно включен в 
жизнедеятельность подсистем дошкольного, школьного и профессионального (среднего и 
высшего) образования. Это воспитанники дошкольных образовательных организаций, 
школьники, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений. В то же 
время, в состав образовательных общностей по необходимости включены те, без кого про-
цесс обучения и воспитания был бы немыслим: в соответствии с принципом парности соци-
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альных общностей [6], это педагогические работники дошкольных образовательных органи-
заций, учителя школ и преподаватели профессиональных учебных заведений (колледжей, 
вузов). 

Образовательные общности, будучи одним из элементов системы обучения и вос-
питания, тесно связаны с двумя другими ее элементами (подсистемами). Первая из них – 
образовательные организации (дошкольные, школьные, относящиеся к среднему профес-
сиональному и высшему образованию и др.); вторая подсистема охватывает органы управ-
ления образованием (на его различных уровнях – от образовательных организаций до пра-
вительства страны). Из трех названных элементов системы образования основным, систе-
мообразующим являются, по нашему мнению, образовательные общности, взаимодейст-
вующие между собой в процессе обучения и воспитания в каждой конкретной образова-
тельной организации и находящиеся в зоне регулирования их деятельности управленче-
скими структурами. Именно эти общности консолидируют «человеческий фактор» и опре-
деляющий его человеческий капитал – главное основание существования системы образо-
вания, конкретных образовательных организаций и органов управления ею. 

Образование вне образовательных общностей обезличено, превращается в сум-
мативную, механическую систему, состоящую из образовательных организаций, матери-
ально-технической среды, нормативно-правовых документов и механизмов, связывающих 
эти элементы, управления образованием. Назрела необходимость изучения содержания 
процессов, разворачивающихся в образовании, путем исследования изменения стратегий и 
траекторий поведения, потребностей, интересов, ценностных ориентаций, ожиданий основ-
ных образовательных общностей и их взаимодействий. В социальном пространстве систе-
мы образования образовательные общности выполняют функцию ядра, занимая основные 
социальные позиции, которые позволяют в процессе взаимодействия формировать интел-
лектуальный, культурный, нравственный капитал «людей образования». К этому «нефор-
мализованному», точнее, неоформленному через дефиниции, понятию мы относим всех 
тех, кто участвует в создании, распределении, распространении и потреблении образова-
тельного знания. Под таким знанием мы понимаем содержание любого образовательного 
процесса, независимо от форм его организации, учебных заведений, уровня получаемого в 
них образования, его субъектов. Образовательное знание транслирует достижения науки и 
культуры от их творцов пользователям (потребителям) знания; оно содержит черты обы-
денного, доступного знания и соответствующего ему языка, с помощью которого происходит 
сама трансляция. Отсюда образовательное знание выступает как знание, разделяемое пе-
дагогами и учащимися в привычной самоочевидной обыденности учебных занятий. Рожда-
ясь в процессе взаимодействия научного, культурного и обыденного знания, оно проявля-
ется в форме фактов, суждений, теорий, концепций, оформленных в систему четких, дос-
тупных, конкретных, доказательных утверждений [5]. 

То есть, образовательные знания и есть в первую очередь то, что объединяет об-
разовательные общности. Помимо знаний, образовательные общности характеризуются 
также наличием необходимых умений, навыков, компетенций. Следовательно, еще один 
признак образовательных общностей – существование в структуре (и функционировании) 
процесса трансляции и освоения знаний, умений, навыков, компетенций. От успешного 
функционирования этих взаимодействующих общностей во многом зависит эффективность 
деятельности всей системы образования (и не только ее). По существу, все общество ока-
зывается – прямо или опосредованно, сразу или постепенно, в течение короткого либо про-
должительного времени – «заложником» деятельности образовательных общностей. 

Образовательные общности в их взаимодействии являются системообразующим 
элементом всей системы образования и потому, что определяют содержание и характер, 
структуру и направленность деятельности образовательных организаций. Вместе с тем, 
последние, вкупе с органами управления образования, на различных уровнях призваны 
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создавать благоприятные условия для жизнедеятельности образовательных общностей. 
Чтобы представить себе количественные показатели образовательных общностей и их 
удельный вес в общей массе жителей мегаполиса, вначале коротко скажем о том, что мы 
понимаем под ним. Мегаполис – это крупнейшая современная городская структура, эволю-
ционно возникшая в естественном процессе градообразующей практики, представляющая 
собой некий конгломерат близко расположенных небольших поселений с доминантой круп-
ного города в центре. В России к мегаполисам могут быть отнесены города с населением, 
превышающим миллион человек. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатерин-
бург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красно-
ярск, Пермь, Волгоград, Воронеж. Наш анализ, проведенный на основании статистических 
данных по ряду «миллионников», показал, что численность основных образовательных 
общностей составляет почти 30 % от населения мегаполиса. Если же добавить к ним иные, 
прямо или косвенно с ними связанные, общности, в первую очередь, родителей (а также 
бабушек и дедушек) обучающихся детей, общая численность составит примерно половину 
населения мегаполиса. Таким образом, образовательные и тесно связанные с ними общно-
сти в мегаполисе представляют собой статистически значимую часть его населения, к кото-
рой относятся суммарно сотни тысяч жителей. 

Всего в масштабах страны численность образовательных общностей составила в 
2016 г. 31,5 млн. чел. При общей численности населения в России в этом году 146,6 млн. 
удельный вес этих общностей равен 22,1 %. Если же исходить из суммарной совокупности 

жителей российских мегаполисов в этом году в 32,5 млн. чел. 8, то общая численность 
образовательных общностей в городах-«миллионниках» составила 9,5 млн., или почти 30 % 

от их населения (рассчитано по 10; 11). Более высокий удельный вес образовательных 
общностей в мегаполисах, в сравнении с их удельным весом в стране в целом (22,1 %), 
объясняется значительно большей концентрацией в них образовательных организаций 
всех уровней и форм. 

Роль образовательных общностей в жизни мегаполиса определяется не только их 
удельным весом в общей численности его населения, но и рядом других факторов и об-
стоятельств: качеством подготовки выпускников, влиянием образовательных общностей на 
функционирование самых различных структур города, тесной связью и взаимодействием с 
его различными системами и подсистемами и т. д. Отсюда не трудно представить и место, 
занимаемое в жизни мегаполиса образовательными общностями, и их роль в его социаль-
ном пространстве и инфраструктуре, и то внимание, которое необходимо им уделять со 
стороны управленческих структур и властей города и региона. 

Мегаполис является оптимальной социально-пространственной средой для разви-
тия образовательных общностей. Он обладает не только комплексом всех «образователь-
ных» проблем, но и возможностями, ресурсами и опытом для их решения. Мегаполис – это 
образовательный центр, чье развитие обеспечивается соответствующей инфраструктурой, 
потенциалом науки, культуры и управления, что позволяет успешно решать проблемы вы-
хода из кризиса образовательных общностей в условиях социальной неопределенности. Он 
представляется особым социокультурным пространством, в которое образовательные 
общности вписываются органично, как «градообразующие». Исследование нелинейных 
траекторий образовательных общностей необходимо сопрягать с изучением основных ли-
ний влияния социокультурной среды мегаполисов. Они растут сегодня чрезвычайно дина-
мично, приобретают новые качества, превращаясь в относительно самостоятельные и са-
модостаточные субъекты экономического, финансового, социального, политического, куль-
турно-образовательного, научного развития. В условиях стремительно развивающегося 
мегаполиса усиливается и нелинейность траекторий образовательных общностей. 

Образовательные городские общности отражают социальную неопределенность 
мегаполисов, тенденции их изменений, а значит, нуждаются в глубоком научном исследо-
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вании. В такой постановке проблемы вполне обоснованным является определение предме-
та исследования – нелинейных траекторий образовательных общностей мегаполиса (круп-
ного города) в условиях социальной неопределенности. 

Почему мы рассматриваем именно нелинейные траектории? Что при этом имеем в 
виду? Речь идет о нелинейном изменении количественных и качественных характеристик 
образовательных общностей: их численности, возрастной и гендерной структуры, уровня 
идентификации и сплоченности, характера связей и отношений с другими общностями 
(профессиональными, возрастными, этническими и т. д.). Нелинейные траектории образо-
вательных общностей означают также неожиданные и непредсказуемые смены ценностных 
ориентаций, выборы новых путей социального поведения, трудно объяснимые (на первый 
взгляд) изменения стратегий развития, социальной мобильности, переходов в другие соци-
альные общности. Мегаполис как особый тип поселения способен существенно влиять на 
такие перемены, происходящие с образовательными общностями, и быть катализатором их 
нелинейных траекторий. Анализ проблемы нелинейных траекторий образовательных общ-
ностей в мегаполисах позволит получить новое знание о ситуации в образовании, о проти-
воречиях между образовательными социальными общностями, локализованными в таких 
городах. Существенно и знание о противоречиях между образовательными общностями и 
социальным институтом образования в целом и его социальной системой, между участни-
ками образовательного процесса и государством, структурами управления образованием 
на самых разных уровнях. 

В последние годы, вследствие снижения уровня жизни, усиления социального не-
равенства, отсутствия достаточных социальных гарантий трудоустройства, достойной оп-
латы труда, доступа к качественному образованию, ухудшается самочувствие, усиливаются 
страхи и тревоги образовательных общностей. Их жизненные стратегии и траектории раз-
вития, детерминируемые преимущественно воздействием внешних обстоятельств, стано-
вятся нелинейными, непоследовательными, хаотичными. Это, в свою очередь, затрудняет 
планирование и прогнозирование будущего российского образования, делает его источни-
ком социальных конфликтов, социальных рисков и для государства, и для общества, и для 
самих образовательных общностей. 

Трансформация ценностных ориентаций, культурных паттернов изменяет (и, к со-
жалению, не в лучшую сторону) отношение образовательных общностей к знанию и обра-
зованию как фундаментальным основам социальной жизни. Складывается реальное проти-
воречие между основным маркером образовательных общностей (их отношением к знанию 
и образованию как ценности) и отсутствием у многочисленных слоев этих общностей ори-
ентации на знание и образование как ключевые цели жизнедеятельности. Разрушение же 
первоосновы формирования и сохранения социальной общности в виде стремления к по-
лучению знания и качественного образования ведет к ее социальной деградации. Это каса-
ется не только учащихся и студентов, но и определенной части педагогического сообщест-
ва. Отсюда и высокая степень неудовлетворенности происходящими изменениями: учителя 
школ и преподаватели вузов, колледжей из года в год отмечают снижение «качества» уча-
щихся и абитуриентов; сами учащиеся и их родители сетуют на постоянное «вымывание» 
из образовательных учреждений лучших преподавателей. На этом фоне, вместо усиления 
взаимной и постоянной потребности друг в друге, растет взаимное отчуждение, недоверие 
и противостояние образовательных общностей. 

Образовательные общности, локализованные в различных образовательных учре-
ждениях, постоянно находятся в конкурентной борьбе за дефицитные или лучшие ресурсы 
– не только финансы и материальные ресурсы, но и человеческий капитал – лучших препо-
давателей и студентов, иногда – лучших руководителей. В условиях усиливающейся соци-
альной неопределенности конкурентная борьба приобретает гипертрофированный харак-
тер, который стимулирует те или иные нелинейные процессы, приводящие, в свою очередь, 
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к нелинейным траекториям образовательных общностей. Отрегулировать нелинейные про-
цессы, порожденные конкуренцией, удается не всегда, для этого необходимо прилагать 
огромные усилия, эффект от которых не достигает запланированных показателей. 

На возникновение и развитие нелинейных траекторий образовательных общностей 
российских мегаполисов существенное влияние оказала коммерциализация образования. 
Этот процесс поддерживался с двух сторон: начиная с 1990-х годов, наблюдался частичный 
отказ государства от финансирования определенных сфер образования (в меньшей степе-
ни – общее среднее, в большей степени – среднее профессиональное и высшее), что по-
влекло за собой поиск различных моделей коммерциализации образования (для средней 
школы, ссузов, вузов). Формирование этих моделей шло стихийно в условиях сохранения 
достаточно жестких нормативно-правовых ограничений и отсутствия сигналов со стороны 
реальной экономики, которая на тот момент была разрушена и не могла сформулировать 

свой запрос-сигнал 2. 
С другой стороны, в 2000-е годы, когда произошло «возвращение» государства в 

образование (то есть в образовании усилилась регулирующая деятельность государства), 
коммерциализация образовательной деятельности продолжилась и усилилась уже целена-
правленно. Система образования к этому моменту уже научилась работать как коммерче-
ский проект, позволяющий, по крайней мере, обеспечивать свое существование. Этой си-
туацией нельзя было не воспользоваться государственной бюрократии, занятой поисками 
дополнительных источников дохода. В то же время образование стало рассматриваться как 
инструмент решения политических задач, в том числе приоритетной – вступление в ВТО, 
что закрепило кардинальные изменения государственной идеологии образования, в кото-
рой главным, определяющим стало понятие «коммерческой услуги». Реальными признака-
ми этой идеологии стало введение коммерческих механизмов финансовых расчетов в сфе-
ре образования. 

Поскольку нас интересуют, прежде всего, нелинейные траектории образователь-
ных общностей, необходимо видеть, как в их сознании отразились эти изменения. Автор-
ские исследования и наблюдения, связанные с собственным опытом преподавательской 
работы, показывают, что часть представителей этих общностей серьезно отнеслись к этой 
рыночной идеологии, причем среди них и преподаватели, и студенты. Они воспринимают 
образование как услугу, со всеми вытекающими отсюда рыночными последствиями – пози-
тивными и негативными. Для другой части образовательных общностей по-прежнему акту-
ально понимание образования как общественного блага, безусловно, имеющего свою ры-
ночную цену, но стоимость которого ею не исчерпывается. Третья часть образовательных 
общностей, по нашему мнению, имеют «кентаврическое» сознание, в котором эти две про-
тивоположные идеологические установки смешиваются. 

2. Влияние мегаполиса на нелинейные траектории образовательных общно-
стей. Основные характеристики современного мегаполиса, определяющие нелинейность 
траекторий образовательных общностей, – «складчатый» пространственно-временной кон-
тинуум мегаполиса; динамичность его социокультурного, политического, экономического 
развития; многообразие, альтернативость и необходимость выбора как фундаментальной 
характеристики жизнедеятельности, образа жизни горожан; включенность мегаполиса в 
глобальный контекст и глобальные связи; более устойчивое, чем у средних и малых горо-
дов, положение в условиях кризиса благодаря наличию ресурсной базы (кумулятивный 
эффект от их сочетания); высокая степень актуализации нового типа капитала – информа-
ции, знания, интеллекта. Рассмотрим подробнее влияние названных характеристик. 

В качестве основных факторов городской среды, определяющих нелинейные тра-
ектории образовательных общностей, можно назвать многоструктурность мегаполиса, мно-
говекторность и чрезвычайную динамичность его развития. По словам Ж. Делеза, «внутри 
всякого города есть другой город». Используя понятие «складчатая вселенная» Д. Бома в 
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качестве метафоры для описания современного города, мы выходим на понимание его 

особенностей как нелинейного («складчатого») феномена 12. 
Город представляет собой политемпоральное и полиструктурное образование. В 

повседневной, обыденной жизни воспринимаются, как правило, переходы от одного темпо-
рального и пространственного порядка-«складки» к иному. Так, горожанин вдруг открывает 
для себя особое социальное время и пространство представителей других этнических 
групп (например, трудовых мигрантов из Средней Азии), молодежных субкультур (создаю-
щих не только свои специфические временные режимы, но специфическое отношение к 
течению времени, к таким экзистенциальным сущностям, как рождение и смерть, по особо-
му маркирующих и структурирующих социальное пространство жизни), мобильное время и 
динамичное пространство бизнес-сообщества и т. д. Такое «открытие», такая встреча с 
иным временем и пространством порой весьма болезненно переживается, вызывая социо-
культурный шок, обусловленный различиями, а порой и несовместимостью темпоральных и 
пространственных порядков. 

Многослойность времени города связана с его сложной пространственной структу-
рой, которая формируется объектами, имеющими различную темпоральность: это деловые 
центры и спальные районы, различающиеся скоростью разворачивающихся в них процес-
сов; это жилые кварталы, «засыпающие» ночью, и торгово-развлекательные центры, в ко-
торых день и ночь не различимы и не имеют видимых границ (кроме тех, на которые указы-
вают часы); это просматриваемая темпоральность заводов, образовательных организаций 
и офисов, образованная потоками входящих и выходящих из них в определенное время 
людей, и невидимая темпоральность фрилансеров и интернет-магазинов, охарактеризо-

ванная термином «текучесть» 3. Таким образом, «складчатое» время коррелирует с дру-
гими видами «складок» города. Как отмечает Е.Н. Заборова, «современный крупный город 
– это не столько пространство мест, территорий, материально оформленных и функцио-
нально ориентированных, сколько совокупность разнообразных потоков – людских, инфор-

мационных, логистических и многих других» 4, 91. Именно эти потоки и образуют «склад-
чатую» структуру современного мегаполиса. 

По оценкам экономистов и социологов, российские города-миллионники быстрее 
всех других городов (хотя и не все в равной степени, и с разной скоростью) включились в 
разнообразные глобальные связи и отношения – экономические, культурные, информаци-
онные, образовательные, рекреационные и иные. В этом смысле мегаполисы можно рас-
сматривать как одну из конечных (или промежуточных) зон образовательного трансфера 
человеческого капитала (из малых и средних городов – в крупные города – в региональные 
мегаполисы – в столичные мегаполисы – за рубеж). 

Существует несколько способов включения мегаполиса в глобальный контекст по-
средством образовательных общностей. Два среди них, изучаемых нами, – через механиз-
мы академической мобильности и международное волонтерство. Нередко они оказываются 
связанными. М.В. Певная рассматривает такое направление деятельности университетов 
как международное студенческое волонтерство, в качестве способа интеграции в глобаль-

ное пространство, сопряженного с образовательным трансфером 9. 
По мнению Н.В. Зубаревич, в 1990-е годы крупнейшие города России оказались 

более готовыми к переменам, чем иные типы поселений: они обладали диверсифициро-
ванной экономической базой, быстрее адаптировались к рыночной экономике; в них наблю-
далась высокая концентрация не только финансовых и материальных ресурсов, но и чело-
веческого капитала (молодого, активного и образованного населения), что обеспечено на-

личием в крупных городах центров высшего образования и науки 7. Поэтому центро-
периферийная концепция, рассматривая четыре типа поселений России, к первому (Рос-
сия-1) отнесла мегаполисы и наиболее крупные города. Тот же потенциал обеспечивает 
развитие российских мегаполисов и сегодня. 
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Решение проблем образовательных общностей и позитивной динамики их траекто-
рий возможно на разных уровнях – в масштабах всей страны, регионов и городов. Нам 
представляется особенно важным и перспективным уровень мегаполиса – наиболее круп-
ного городского образования, обладающего самой полной и комплексной ресурсной осно-
вой для решения значительной части проблем образовательных общностей в их статичном 
и динамичном состоянии. 

Таким образом, появляется возможность исследовать в пространственно-
временном континууме мегаполиса одновременно и во взаимосвязи все основные образо-
вательные общности, включенные в систему общего и профессионального образования. 
Это обеспечит системное видение объекта исследования, возможности сравнительного 
анализа траекторий разных образовательных общностей и разработки комплексного похода 
к решению их проблем. Отсюда возникает еще одна исследовательская возможность – в 
контексте динамики мегаполиса выявить взаимосвязи и взаимовлияния между особенно-
стями функционирования и развития городского социума и общностями горожан, вовлечен-
ными в образовательную деятельность. 

В условиях мегаполиса жизненные стратегии и траектории развития образователь-
ных общностей становятся непоследовательными, непрогнозируемыми, хаотичными. Их 
динамика оказывается сложно регулируемой и зависит от ряда обстоятельств, связанных 
не только с развитием общества и системы образования в нем, но изменениями, происхо-
дящими в сфере городской жизни и городского пространства. Динамично развивающийся 
мегаполис усиливает динамику образовательных общностей. Наоборот, слабо развиваю-
щийся мегаполис, не демонстрирующий явных признаков динамики, оказывает негативное 
влияние на перспективы развития образовательных общностей, поиск их нелинейного раз-
вития. На траектории образовательных общностей мегаполиса, перспективы их развития и 
трансформации существенное влияние оказывает фактор социальной неопределенности и 
связанные с ним разновекторность, текучесть, вероятностность экономических, политиче-
ских и социальных процессов. 

Нелинейные траектории образовательных общностей могут характеризоваться: 
– неожиданностью – что означает, что эти траектории не вытекают из предыду-

щих состояний образовательных общностей; 
– парадоксальностью – то есть они не имеют логического объяснения, противоре-

чат здравому смыслу; 
– латентностью – то есть их причины и проявления нередко скрыты и не могут быть 

обнаружены в повседневности обыденным сознанием; 
– вероятностностью – то есть неопределенностью момента их возникновения и 

вектора развития, что усложняет возможности их прогнозирования; 
– напряженностью – то есть высокой скоростью и интенсивностью изменений; 
– «неправильностью» их темпоритма – что означает сочетание рекурсивности (не-

ожиданных возвратов к прежним, более ранним состояниям) и форсирования развития, 
резкого скачкообразного движения. 

Нелинейные траектории образовательных общностей отражаются в процессах 
двух типов: 

1) траектории, вызывающие непредвиденные и парадоксальные последствия яв-
ных, видимых, рациональных действий; 

2) траектории, связанные с появлением «вдруг-событий», новых, ранее не харак-
терных свойств, состояний образовательных общностей, появление которых вызвано непо-
нятными, невидимыми, латентными причинами, не имеют рационального объяснения. 

Эти траектории образовательных общностей мы можем назвать нелинейными. 
Рассмотрим их подробнее. 
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Первый тип нелинейных траекторий – это неожиданные (непредвиденные, неза-
планированные, непрогнозируемые) последствия действий и взаимодействий людей, пред-
принимаемых сознательно с целью достижения какого-либо запланированного результата. 
Действия и взаимодействия людей имеют в этом случае осознанный, рациональный харак-
тер. Они основаны на предыдущем опыте – собственном или чужом. Иначе говоря, люди 
предпринимают определенные действия, будучи уверены в том, что те позволят достичь 
желаемой цели. И чем более спланированными будут эти действия, чем строже, точнее 
люди будут следовать разработанному плану действий, тем быстрее будет достигнута цель 
и тем выше окажутся ее желаемые характеристики. 

Например, при «правильном», то есть осознанном и обоснованном, выборе про-
фессии и соответствующего ей профиля обучения в вузе, при сохранении высокой мотива-
ции к учебе и соблюдении всех формальных требований к поведению в вузе, студент зако-
номерно должен на выходе из системы высшего образования включиться в профессио-
нальную деятельность. Линейная образовательная и профессиональная траектория озна-
чает закономерное движение студента по пути овладения профессиональными компетен-
циями к получению права и возможности их использовать для получения заработка. Однако 
в условиях социальной неопределенности, когда закономерные связи между уровнями сис-
темы образования (школой и вузом), между системой высшего образования и рынком труда 
нарушены, линейные закономерности, которым подчинено поведение студента, не приво-
дят к запланированному результату. 

Парадоксально неверным оказывается выбор профессии и профиля подготовки, 
выбор самого вуза; странным и неожиданным становится момент трудоустройства выпуск-
ника (если он вообще случается, а не оказывается отложенным на неопределенное время). 
Таким образом, в условиях социальной неопределенности «правильный» выбор образова-
тельной траектории становится неверным, потому что не приводит к ожидаемому результа-
ту. Такая трансформация верного / неверного, правильного / неправильного выбора может 
произойти вследствие изменения интереса к той или иной профессии, появлению привле-
кательных открытых ниш на рынке труда, новых видов занятости, не требующих строго оп-
ределенных профессиональных компетенций. В качестве примера рассмотрим профессию 
переводчика. Конкурс на переводческие специальности в вузах всегда был одним из самых 
высоких, профессия – востребованной и высокооплачиваемой. В стабильных условиях вы-
бор этой специальности гарантировал занятость, статус и, как упоминалось, высокую опла-
ту труда, востребованность. Сегодня в условиях глобализации и интернационализации об-
разования изучение иностранного языка перестает быть делом сугубо профессиональным. 
Сформировавшаяся система лингвистического образования (дополнительного, нефор-
мального), развитие академической мобильности позволяют осуществлять изучение язы-
ков, не получая профессионального образования, и резко снижают потребность в профес-
сиональных переводчиках, сужая сферы, где они востребованы. В описываемом случае мы 
наблюдаем проявление нелинейности траекторий образовательных общностей в появле-
нии многовариантности / разновариантности профессионального выбора, который в усло-
виях социальной неопределенности сопровождается возрастающими рисками. 

Действия и взаимодействия, которые как следствие влекут неожиданные результа-
ты, могут быть предприняты самими представителями образовательных общностей – уча-
щимися школ, студентами, учителями и преподавателями ссузов и вузов, сообществом ро-
дителей. Они также могут осуществляться внешними по отношению к ним акторами, напри-
мер, органами власти и управления в сфере образования. В логике линейного развития 
жесткий административный контроль и давление на образование закономерно должны дать 
положительный результат: повысить качество образования, обеспечить устойчивый рост 
показателей научной деятельности, укрепить социальное самочувствие образовательных 
общностей, обеспечить уверенность учащихся и их родителей в правильности их выбора. 
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Между тем, регулятивные действия со стороны управления, расходящиеся с внут-
ренней логикой развития образовательных общностей, в условиях высокой социальной не-
определенности часто не дают запланированного эффекта, либо эффект бывает очень 
незначительным (или даже противоположным). Такой эффект может быть назван нелиней-
ным. Говоря языком синергетики, сильные, силовые воздействия на образовательные общ-
ности в условиях социальной неопределенности (то есть воздействие на образовательные 
общности как неравновесные системы), не входящие в резонанс с их ритмами, логикой их 
развития, имеют минимальный, нулевой или отрицательный эффект. В итоге запланиро-
ванного результата так и не удается достичь. Например, к незапланированным, неожидан-
ным эффектам в школьном образовании привело введение новой системы оплаты труда 
(НСОТ). Эта институциональная инновация привела, по мнению экспертов, к незапланиро-
ванному результату – закреплению неравенства между школами и учителями, а также рез-
кому увеличению трудовых нагрузок. 

Второй тип нелинейных процессов – это так называемые вдруг-события, озна-
чающие появление без всяких видимых причин (по крайней мере, для обывателя, не воо-
руженного специальными инструментами анализа социальной реальности) новых свойств, 
качеств, состояний, функций, структурных элементов образовательных общностей. Проис-
ходит мгновенный скачок-трансформация образовательных общностей в новое качество. 
Как по мановению палочки фокусника, у образовательных общностей появляются новые 
характеристики, на первых порах, возможно, не отрефлексированные, не идентифицируе-
мые в качестве существенных, новых характеристик, но так или иначе изменяющие их жиз-
недеятельность. В качестве примера можно привести появление совершенно новых форм 
образовательной деятельности и взаимодействий, основанных на применении цифровых 
технологий. Возникновение самих цифровых технологий явилось для общества и культуры 
вдруг-событием: их соединение с образовательной деятельностью, а также лавинообраз-
ность процессов, сформировавших за чрезвычайно короткий в историческом масштабе 
срок, виртуальное образовательное пространство, никто не мог спрогнозировать. Никто 
также не мог спрогнозировать схлопывание некоторых реальных научно-образовательных 
практик за счет увеличения масштабов дистанционного, открытого, онлайн образования 
(учебных консультаций, научных конференций, заочного образования). 

Неожиданным для образования стал парадоксальный уход-отчуждение друг от дру-
га образовательных общностей. Долгое время существовало стереотипное представление 
о том, что образовательное пространство конструируется в тесном взаимодействии учени-
ков, их родителей и учителей. Этот стереотип подкреплялся практикой до середины 2000-х 
годов, когда социологические исследования обнаружили, что стереотип продолжает суще-
ствовать по инерции в сознании людей, но в действительности он неожиданно утратил свое 
реальное социальное содержание. Вместо понимания и солидарности между родителями и 
учителями неожиданно, без заметных на то оснований, возникли взаимное отчуждение и 
претензии, взаимодействие стало носить преимущественно формальный характер. Школа 
перестала быть пространством досуга, общения для самих учащихся: «Школа проигрывает 
конкуренцию друзьям, семье, СМИ, компьютеру, учреждениям дополнительного образова-
ния (музыкальная школа, спортивные секции и т. п.) и даже торгово-развлекательным цен-

трам» 1, 15. В сознании студентов четко сформирована антитеза «школа – вуз», что озна-
чает противопоставление их как сфер несвободы / свободы, безответственности / ответст-

венности, зависимости / самостоятельности, подчинения / равенства 1, 13. При описании 
этой ситуации возникает образ разбегающихся галактик. Но, в отличие от объективного и 
закономерного закона расширения вселенной, «разбегание» образовательных общностей 
означает не расширение, а разрушение образовательного пространства, которое строится 
как раз на интенсивных связях и взаимодействиях образовательных общностей. 
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Китайцы не случайно называют Россию «э го» – «государство неожиданностей», 
«затягивания и мгновенных перемен». На наш взгляд, некоторые вдруг-события в сфере 
образования вызваны принятием управленческих решений, связаны с особенностями их 
принятия. Речь идет о важнейших документах, которые, хотя и обсуждаются в высших зако-
нодательных органах страны, но не получают широкого общественного обсуждения на эта-
пе разработки. Часто общественная экспертиза носит формальный характер (по принципу: 
«мы вас послушали, а теперь сделаем, как нужно»). В связи с этим многие позиции норма-
тивных документов оказываются неожиданными событиями в жизни образовательных общ-
ностей. Именно это произошло, в частности, с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», принятом 29 декабря 2012 г. – важнейшем документе, опреде-
лившим развитие образования в стране на длительную перспективу, но не получившим 
одобрения со стороны значительной части населения и научно-педагогического сообщест-
ва. Именно в этом документе не было обращено необходимого внимания на образователь-
ные общности, нелинейные траектории которых, хотят этого законодатели или нет, так или 
иначе будут определять судьбы отечественного образования на ближайшие и перспектив-
ные этапы его развития. 

Заключение. Многочисленные исследования, выполненные в последние годы (в 
том числе и нами), свидетельствуют, что судьбы отечественного образования все в боль-
шей степени зависят от образовательных общностей, стратегий и траекторий их развития. 
Их знание, изучение тенденций изменения дает в руки управления образованием на всех 
уровнях инструмент регулирования сложных процессов, происходящих в этой сфере. Осо-
бенно это касается такой общественной структуры, как мегаполисы: учитывая их общее 
количество в стране (15 городов), значительную часть населения, сосредоточенного в них 
(32,5 млн. человек), многоотраслевую структуру экономики, социальной сферы, культуры, 
наличие образовательных организаций самых разных форм и уровней, почти третью часть 
населения, включенного в их деятельность, становится очевидной необходимость исследо-
вания влияния городской жизни мегаполиса на траектории поведения образовательных 
общностей в условиях возрастания социальной неопределенности. Понятно, что для этого 
требуется выработка особой методологии и методики исследования, но решение этой за-
дачи – предмет специальной публикации. 
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Е.Ю. Варламова 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ   

 

Ключевые слова: этнокультурность, иноязычное образование, будущий педагог, бакалавр педагогического 
образования, этнокультурная компетентность.   

Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования этнокультурной личности педагога, обу-
чающего иностранному языку и ознакамливающего учащихся с иноязычной культурой. Предметом исследования 
выступают этнокультурные характеристики поликультурной личности педагога, которые определяются во взаимосвя-
зи с социальными процессами, образовательными реформами и спецификой иноязычной профессиональной подго-
товки в вузе. Искомые характеристики выявляются путем анализа научных исследований, представленных в психоло-
го-педагогической и методической литературе. Новизна работы – подход к поликультурной личности будущего педа-
гога с позиций этнокультурности, реализуемой в иноязычном профессиональном образовании. 

 

Интегративные процессы в политике поликультурных государств обусловливают 
необходимость иноязычного воспитания и развития подрастающего поколения. Общество 
нуждается в личности, самореализующейся в поликультурной и этнокультурной среде на 
основе языка, опыта постижения и усвоения культур в их многообразии, а также сформиро-
ванных умений решать проблемы социальных взаимоотношений в поликультурном про-
странстве. Основы такого взаимодействия закладываются в образовательных организаци-
ях. Процесс изучения иностранного языка и познания иноязычной культуры (культуры ино-
язычных стран) основан на актуализации культурного содержания и культурно-
просветительской деятельности обучающегося, что предполагает опору на культурный 
опыт по усвоению культур в их многообразии. Данные положения актуализируют проблему 
профессиональной подготовки педагогов, способных осуществлять обучение подрастающе-
го поколения иностранному языку и иноязычной культуре.   

Современная система образования имеет многоуровневый характер. Овладение 
профессиональной деятельностью педагога, способного обучать иностранному языку и 
иноязычной культуре в условиях поликультурного общества, происходит в процессе ино-
язычной профессиональной подготовки бакалавров педагогического образования в вузе. В 
организации и осуществлении своей образовательной деятельности вузы ориентируются 
на возрастающую потребность социума в профессиональной подготовке педагога, способ-
ного планировать и осуществлять образовательный процесс с учетом специфики этнокуль-
турных компонентов среды той или иной образовательной организации. Таким образом, 
формирование качеств, характеризующих педагога как этнокультурную личность, изучив-
шую иноязычную этнокультуру и способную этой культуре обучать в образовательных ор-
ганизациях, начинается в вузе и продолжается в процессе осуществления педагогом про-
фессиональной деятельности. Однако важными, но недостаточно исследованными остают-
ся вопросы, касающиеся собственно качеств, относящихся к этнокультурной личности педа-
гога в иноязычном образовании и позволяющих успешно обучать иностранным языкам и 
иноязычной культуре учащихся с учетом этнокультурных условий образовательного про-
цесса и его компонентов. 

Таким образом, диагностика проблемы позволила определить предмет исследова-
ния – формирование личности будущего педагога в процессе его профессиональной подго-
товки к осуществлению педагогической деятельности, связанной с обучением иностранно-
му языку учащихся в поликультурной среде образовательных организаций. Цель научной 
работы, представленной в данной статье, – определение специфичных черт, характери-
зующих поликультурную личность будущего педагога, обучающего иностранному языку и 
знакомящего с иноязычной культурой с позиций этнокультурности (как направления функ-
ционирования социума и осуществления воспитательно-образовательного процесса в вузе, 
образовательной организации).  
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При исследовании выполнен анализ научной литературы на общенаучном и техно-
логическом методологических уровнях – психолого-педагогических и методических работ, 
нормативной документации. В плане характеристики этнокультурной личности педагога 
основу составляют требования к педагогу в области иноязычного образования, рассматри-
ваемые во взаимосвязи с реформами в российской системе образования и процессами, 
характеризующими функционирование социума. 

Интеграция российского образования в мировое (также общеевропейское) образо-
вательное сообщество, расширение границ культурно-образовательного пространства по-
влекли за собой ряд реформ в системе российского образования. Среди явлений, оказы-
вающих влияние на функционирование социальных институтов, А.М. Егорычев отмечает 
рост этнического самосознания народов мира и усиление значимости межкультурной ком-
муникации в мировых масштабах [2]. Эти явления обусловливают детализацию требований 
к педагогам, осуществляющим педагогическую деятельность по обучению иностранным 
языкам в образовательных организациях, и важность сформированности у них качеств, по-
зволяющих осуществлять образовательную деятельность, основанную на диалогах ино-
язычной этнокультуры с другими этнокультурами, функционирующими в образовательной 
среде организации; управлять процессами межкультурного взаимодействия, осуществляю-
щегося средствами изучаемого иностранного языка. 

Обратимся к характеристике качеств в рамках отмеченных выше требований. Од-
ним из ключевых качеств, позволяющим педагогу самореализовываться в поликультурной 
образовательной среде в рамках отмеченных выше аспектов, является его открытость к 
диалогу культур и межкультурным взаимодействиям. Содержание данного качества в 
иноязычном образовании специфично и включает готовность педагога: 

– выполнять коммуникативную деятельность на материалах иностранного языка и 
иноязычной культуры с опорой на интегрированный этнокультурный опыт учащихся – их 
знания, умения и навыки в познании родной этнокультуры и родного языка;           

– использовать педагогические методы и средства, побуждающие учеников к срав-
нению иноязычной и родной этнокультур, выявлению их особенностей и осознанию непо-
вторимости и ценности каждой этнокультуры; 

– применять методы и приемы, позволяющие обучающимся понять роль родной и 
иноязычной этнокультур в развитии мирового культурно-образовательного пространства; 
необходимость сохранения уникальности каждой этнокультуры, сохранения и развития 
родной и иноязычной этнокультур в процессе межкультурной коммуникации.  

Это предполагает сформированность у педагога не только системных знаний о 
родной и иноязычной культурах, языках (родном и иностранном), но и умений осуществлять 
коммуникацию этнокультурного содержания средствами родного и иностранного языков. 
Отметим, что в настоящее время образовательный процесс в иноязычном образовании 
ориентирован в основном на овладение учащимися знаниями и представлениями об ино-
язычной этнокультуре средствами родного и иностранного языков, однако мало внимания 
уделено формированию у учеников умений осуществлять межкультурную коммуникацию, 
способствующую сохранению и развитию российской культуры в единстве ее локальных 
культур средствами иностранного языка. 

Реформы в образовательной системе повлекли разработку и внедрение новых фе-
деральных государственных образовательных стандартов, в которых требования к выпуск-
никам вуза обозначены через общекультурные и профессиональные компетенции, осно-
ванные на знаниях, умениях и навыках, способностях, качествах, позволяющих эффективно 
осуществлять будущую профессиональную деятельность. В требованиях, обозначенных в 
федеральных государственных образовательных стандартах к будущему педагогу, бака-
лавру педагогического образования, отражается содержание его этнокультурной подготов-
ки: 



 
 

 

 45 

– понимание значимости культуры в социуме, осознание культурных различий лю-
дей как представителей определенных этносов и народов;  

– умения и навыки осуществления профессиональной деятельности на основе 
культурных ценностей, принципов толерантности и культурного взаимодействия;  

– умение вести культурно-профессиональное общение; 
– готовность осуществлять культурно-просветительскую деятельность на основе 

регионального, отечественного и зарубежного культурного опыта; 
– уважительное отношение к культурно-историческому опыту и культурным тради-

циям народов, этносов, наций, социума в целом [1]. 
Таким образом, можно говорить о необходимости формирования у будущего педа-

гога комплекса профессионально направленных этнокультурных характеристик, которые 
позволят ему самореализовываться в процессе осуществления педагогической деятельно-
сти в поликультурной среде образовательной организации. 

В работах Н.Г. Арзамасцевой, Л.В. Коноваловой, Г.Н. Непомнящей, 
О.П. Нестеренко, С.Б. Серяковой, С.Н. Федоровой и других исследователей этнокультурное 
содержание профессиональной подготовленности будущего педагога к профессиональной 
деятельности определяется через понятие «этнокультурная компетентность». По мнению 
ученых, этнокультурная компетентность будущего педагога представляет собой интегра-
тивное качество, личностный компонент которого предусматривает готовность педагога 
осуществлять образовательно-воспитательный процесс в соответствии с гуманистическими 
ценностями, устоявшимися национальными идеалами, с учетом опыта этнокультурного 
развития учащихся, что проявляется в мировоззренческих аспектах личности педагога, а 
также в деятельностном плане, сформированных умениях осуществлять профессиональ-
ную деятельность этнокультурного содержания [3; 6]. 

Говоря об этнокультурной личности педагога со знанием иностранного языка и 
иноязычной этнокультуры, правомерным будет обращение к следующему качеству, харак-
теризующему этнокультурную личность будущего педагога, – его иноязычной этнокуль-
турной компетентности как совокупности компонентов, сформированность которых 
обеспечивает взаимодействие педагога с иноязычной культурой в процессе осуществления 
профессиональной деятельности; с этнокультурой и социокультурой учащихся; с этнокуль-
турой, определяющей содержание воспитательно-образовательного процесса и состав-
ляющей основу организации, осуществления обучения в образовательной организации. 

Обратимся к качествам будущего педагога в соответствии с обозначенными выше 
аспектами взаимодействия. 

Во-первых, педагог, осуществляющий обучение иностранному языку и ознакомле-
ние учащихся с иноязычной культурой, в процессе взаимодействия с иноязычной культурой 
продолжает свое профессиональное развитие, осознавая особенности иноязычной этно-
культуры, значимые для учащихся. Следовательно, важным условием становится сформи-
рованность у педагога характеристик и качеств, позволяющих рационально организовывать 
и осуществлять культурно-познавательную деятельность средствами иностранного языка – 
соответствующие иноязычные компетенции, как то лингвистическая / языковая; коммуника-
тивная / речевая; лингвопознавательная. 

Во-вторых, взаимодействие педагога с этнокультурой и социокультурой учащихся 
предполагает, что в методике обучения иностранным языкам необходимо опираться на 
сформированный у учеников этнокультурный опыт, связанный с овладением родным язы-
ком и родной этнокультурой, а также на их социокультуру (основа подхода – научные рабо-
ты Л.В. Мардахаева). Социокультура выступает как результат индивидуальной социализа-
ции, которая предполагает овладение культурой среды, нормами и правилами, образцами 
поведения и деятельности, что сопровождается культурным формированием личности в 
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определенной социальной среде, а также и проявляется в культуре поведения, общения, 
деятельности [4; 5].  

В иноязычном образовании взаимодействие педагога с этно- и социокультурой 
учащихся опирается на сформированные личностную и социокультурную компетенции, что 
позволяет индивидуализировать процесс ознакомления с иноязычной культурой на основе 
интегрированного (этнокультурного и социокультурного) опыта учащихся и способствует 
формированию у них ценностного отношения к родной и иноязычной культурам, пониманию 
роли этнокультур в социуме и мировом культурно-образовательном пространстве. 

В-третьих, взаимодействие педагога с этнокультурой образовательного процесса в 
образовательной организации требует сформированности лингводидактической компетен-
ции, которая входит в состав профессиональной компетентности педагога, осуществляю-
щего обучение иностранным языкам и ознакомление с иноязычной культурой в образова-
тельных организациях. Заметим, что лингводидактическая компетенция – это совокупность 
сформированных у будущего педагога знаний, умений и навыков, качеств личности, кото-
рые отражают аспекты его иноязычной (языковой, речевой, этнокультурной) и методиче-
ской подготовленности к осуществлению образовательной деятельности. Проблема разви-
тия лингводидактической компетенции будущих педагогов в условиях вуза рассмотрена в 
диссертационных работах К.Э. Безукладникова, Е.С. Глазыриной, Н.С. Рубинной, 
А.М. Тевелевич, Я.В. Шульга. Ими доказана значимость комбинирования классического 
(академического) обучения с интерактивными и инновационными педагогическими техноло-
гиями развития рассматриваемой характеристики у обучающихся, что обеспечивается ком-
плексным воздействием на мотивацию и сознательность обучающегося. Сформирован-
ность у педагога лингводидактической компетенции обеспечивает рациональную организа-
цию обучения иностранному языку и иноязычной культуре, что связано с реализацией кон-
цепции поликультурного образования. Обращаясь к данной концепции, Р.З. Хайруллин от-
мечает направленность поликультурного образования на формирование культуры межна-
ционального общения, что позволяет осуществлять межкультурную коммуникацию на осно-
ве признания уникальности и значимости каждого народа [7].   

Учет культуры, определяющей содержание образовательного процесса, требует 
сформированности у педагога, обучающего иностранному языку и иноязычной культуре, 
характеристик толерантности (этнотолерантности). В понимании толерантности (этнотоле-
рантности) как признания уникальности и ценности инокультур за основу приняты подходы 
к данному понятию Г.Ж. Фахрутдиновой [8] и Р.З. Хайруллина [7]. В иноязычном образова-
нии толерантное отношение педагога к другим культурам (этнокультурам) связано с пони-
манием их своеобразия, ценности для развития общего мирового культурно-
образовательного пространства, с осознанием роли родного языка и иностранных языков в 
осуществлении межкультурной коммуникации. Сформированность такого толерантного от-
ношения у педагога как поликультурной личности – непременное условие развития толе-
рантности у учащихся в иноязычном образовании. 

Результаты реформирования российской системы образования в настоящее время 
не определены, однако очевидно повышение значимости формируемых качеств, позво-
ляющих личности развиваться в поликультурном социуме. В преподавании иностранных 
языков акцент сместился с иноязычного обучения (то есть нацеленности на усвоение ино-
странного языка) на иноязычное образование, предполагающее направленность на форми-
рование поликультурной личности, владеющей языками родного и иноязычного этносов 
(как «отражателей» становления и развития их культур). Изложенное позволяет сделать 
вывод, что социальные процессы и образовательные реформы привели к пересмотру тре-
бований к поликультурной личности педагога. Специфика иноязычной профессиональной 
деятельности педагога, система этнокультурных взаимодействий компонентов образова-
тельного процесса продиктовали необходимость формирования этнокультурных характери-
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стик и качеств личности, способствующих достижению образовательных целей в иноязыч-
ном образовании, а также сохранению этнокультур и их развитию в общем мировом куль-
турно-образовательном пространстве. Отмеченные положения нашли отражение на всех 
этапах осуществления иноязычной профессиональной подготовки будущих педагогов в 
процессе планирования и разработки рабочих программ учебных дисциплин, при осущест-
влении учебного процесса и использовании соответствующих технологий иноязычного об-
разования, на этапе контроля и коррекции учебного процесса, с учетом достигнутых ре-
зультатов профессиональной подготовленности студентов. 
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С.Б. Баязитов 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 
ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: развитие личности, социализация школьников, факторы социализации, систе-
ма образования 

Аннотация: Процесс социализации личности рассматривается как социально -педагогическое 
явление, поскольку своевременная и успешная социализация школьника предупреждает развитие дев и-
антного поведения, способствует самореализации будущих граждан. Рассматривается актуальность про-
блемы социализации обучающихся на всех уровнях образования ; анализируется деятельность системы 
образования города Уфы как института социализации.  

 

Социализация личности школьника – это приобщение его к жизни и культуре того 
общества, в котором он родился и живет, а также к культурному наследию всего человече-
ства. Социализация признана частью процесса становления личности, в ходе которого 
формируются наиболее общие черты, проявляющиеся в социально-организованной дея-
тельности, регулируемой ролевой структурой общества. Известный социолог Т. Парсонс 
рассматривает социализацию как процесс вхождения любого человека в существующую 
социально-экономическую систему на основе усвоения общепринятых норм. Французский 
социолог Г. Тард (1843–1904), основоположник современной теории социализации, объя-
вил отношение «учитель – ученик» типовым социальным отношением.  

В отечественной науке вопрос повышения эффективности механизмов социализа-
ции через воспитательно-образовательный процесс разрабатывался А.В. Мудриком, 
Д.И. Фельдштейном. Психолого-педагогические факторы, оказывающие эффективное воз-
действие на процесс социализации в образовательном учреждении, в разное время изуча-
лись Е.А. Жаданом, В.В. Игнатовой, С.В. Никитиной, О.В. Цирюль. Особый вклад в иссле-
дование процесса социализации личности внесли труды Р.М. Асадуллина, К.Ш. Ахиярова, 
А.Ф. Амирова, Г.И. Гайсиной.  

Социализация продолжается в течение всей жизни: по мере взросления человек приме-
ряет на себя новые социальные роли и вступает в различные социальные взаимодействия. Соци-
альный опыт, к которому приобщается ребенок с малых лет, аккумулируется и проявляется в со-
циальной культуре. Важно, чтобы данный процесс соответствовал возрасту. Отставание в социа-
лизации означает несвоевременное усвоение личностью тех позитивных норм, образцов и правил 
поведения, которые предусматриваются обществом для каждого возраста. Хотя отставание не 
является антиобщественным явлением, со временем оно может привести к усвоению личностью 
негативных характеристик, приобщение к антиобщественным группам. Проявление асоциализа-
ции – девиантное поведение, система поступков с отклонением от общепринятых норм общества 
в области права, культуры или морали.  

В настоящее время возрастает роль образовательных учреждений в становлении 
личности, однако социальные институты не в состоянии в полной мере выполнить свою 
задачу по социализации молодого поколения. Система образования поставлена перед не-
обходимостью взять на себя эту роль, так как школьное образование – самый длительный 
этап в обучении каждого человека, оно же – решающий фактор индивидуального успеха (и, 
в определенной мере, развития страны). Современная школа представляет собой модель 
общества; именно здесь происходит усвоение основных социальных ценностей, норм, об-
разцов поведения в группе. В то же время на определенном этапе обучения именно фактор 
социализации начинает оказывать значительное влияние на успешность детей. Чтобы быть 
востребованными в современном обществе, они должны уметь устанавливать и поддержи-
вать связь с социумом, действовать в команде, правильно строить отношения, проявлять 
уважение к сверстникам и взрослым, разрешать возникающие конфликты. Таким образом, 
цель образовательной системы – разработка механизмов позитивной социализации, созда-
ние условий для духовно-нравственного развития детей, их патриотического и эстетическо-
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го воспитания, формирования толерантности и гражданской идентичности, развития меж-
культурной коммуникации. Необходимо сделать все возможное, чтобы оградить школьни-
ков от негативной социализации – интеграции в неформальные группы асоциальной или 
антисоциальной направленности. 

Уфа прочно занимает ведущие позиции в образовательном пространстве Респуб-
лики Башкортостан: сложившаяся в столице система непрерывного образования охватыва-
ет взаимосвязанную и дифференцированную сеть образовательных услуг. Образователь-
ная система города многогранна и представлена образовательными учреждениями всех 
уровней – свыше 400 учреждений. В системе общего образования функционируют 128 об-
щеобразовательных учреждений, в которых обучаются более 100 тысяч учащихся; 46 уч-
реждений дополнительного образования с охватом 58 тысяч детей; 228 дошкольных обра-
зовательных учреждения посещают свыше 60 тысяч обучающихся. 

Работа по привитию обучающимся социальных навыков в системе общего образо-
вания города ведется системно и целенаправленно. В социализации личности школьника 
огромное значение имеет внеурочная деятельность: каждый обучающийся имеет возмож-
ность попробовать свои силы в разных сферах деятельности, их способности востребова-
ны. Коллективное творчество школьников повышает инициативность, развивает креатив-
ность и мотивирует к участию во внеурочной социально значимой деятельности. Деятель-
ность строится только на добровольной основе; дети, испытывающие нерешительность, 
неуверенность при реализации своих способностей, благодаря помощи педагогов стано-
вятся активными участниками школьных мероприятий (если учащиеся проводят внеурочное 
время в школе, занимаясь полезным делом, – значит, педагогам удалось заинтересовать их 
и обеспечить психологический комфорт). 

Одно из значимых направлений социализации обучающихся – воспитание гражда-
нина и патриота своей Родины; военно-патриотическая работа, проводимая в образова-
тельных учреждениях города, способствует уважению к историко-культурному наследию 
народов Республики Башкортостан и Российской Федерации. В создании условий для фор-
мирования чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины важную роль играют 
кружки, клубы, объединения, секции по патриотическому воспитанию. На сегодняшний день 
обучающиеся образовательных организаций города Уфы посещают более 50-ти кружков 
военно-патриотического и гражданско-патриотического направления. В городе функциони-
руют 16 военно-патриотических клубов, в которых занимаются около полутора тысяч 
школьников. В учреждениях образования ведется поисковая работа, к которой подключены 
более 40 объединений военно-патриотической направленности. Совместно с советом вете-
ранов в школах установлены 62 обелиска и мемориальных досок, с именами участников 
локальных воин – бывших обучающихся. 

Значительным потенциалом патриотического воспитания обладают школьные му-
зеи, в которых накоплен богатый краеведческий материал. В городе функционируют свыше 
70-ти школьных музеев, половина из них – музеи Боевой Славы. Ежегодно их посещают 
более 50-ти тысяч обучающихся. На сайтах образовательных учреждений созданы вирту-
альные музеи, рассказывающие об истории создания школьного музея, школы, бывших 
работниках школы и выпускниках, об их вкладе в развитие города и страны.  

Сегодня перед образовательной системой города стоят новые задачи, над выпол-
нением которых активно работает Администрация города. Растущая потребность социума в 
воспитании здорового поколения обусловливает развитие системы здоровьесбережения в 
школе. Профилактика таких негативных явлений, как табакокурение, употребление алкого-
ля и наркотиков должна начинаться уже в детском возрасте. При этом целенаправленное, 
скоординированное формирование ценностного отношения к здоровью может быть опре-
делено как здоровьесберегающая социализация, цель которой – сформировать личность, 
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обладающую устойчивостью к пагубным для здоровья привычкам и формам поведения, 
имеющую установку на здоровый образ жизни. 

В рамках межведомственного взаимодействия образовательным организациям го-
рода Уфы предстоит выработать и реализовать новые проекты и программы, направлен-
ные на пропаганду здорового образа жизни в детско-подростковой среде. В системе обра-
зования создана инфраструктура для проведения спортивных занятий, имеются много-
функциональные спортплощадки и залы, обновляются оборудование и инвентарь. Необхо-
димо сформировать устойчивую потребность в сохранении и совершенствовании здоровья, 
а образовательным организациям – ориентироваться на организацию рационального ре-
жима труда и активного отдыха, занятии физкультурой и спортом.  

В настоящее время на базе двух школ №35 и №45 Уфы действует городская сете-
вая экспериментальная площадка «Управление качеством здоровьесберегающего образо-
вательного процесса на ступени основного общего образования» под научным руково-
дством А.С. Абулгатиной, доцента кафедры теории и практики управления образованием 
ИРО РБ. Разрабатывается уникальная технология обучения целевой корректировки физио-
логических параметров организма в необходимом для оздоровления или тренировки на-
правлении, методика развития и коррекции пространственного мышления, диагностики и 
коррекции конструктивной деятельности, логопедического обследования детей четырех – 
восьми лет.  

В век информационных технологий решающее значение приобретают интеллекту-
альный потенциал и творческое начало в человеке. Важность и ценность инженерного 
мышления ощущается в XXI веке особенно остро, так как современный период развития 
научно-технического прогресса характеризуется такими факторами, как быстрая смена тех-
нологий, перемещением акцента с трудоемких технологий на наукоемкие, информацион-
ным «взрывом», развитием инновационной деятельности во всех сферах жизни общества. 
В связи с этим возрастает роль технического образования, вопрос же создания проекта 
«Инженерная школа» в городе Уфе – мегаполисе с развитой промышленностью и научно-
техническим кластером – поставлен самой жизнью. Поэтому образование как социальный 
институт должно выработать новую стратегию, обусловленную быстро меняющимся миром, 
способствующую успешной социализации подрастающего поколения. Система образования 
города Уфы, кроме подготовки будущих специалистов в конкретных отраслях знаний, ста-
вит своей целью формирование человека с творческим, продуктивным мышлением, спо-
собного понимать инновационные процессы и участвовать в них. 

С созданием инженерной школы связаны внедрение в педагогическую практику но-
вых Федеральных государственных образовательных стандартов и более ранняя профиль-
ная и предпрофильная подготовка будущих квалифицированных кадров. Сотрудничество с 
вузами, центрами дополнительного образования, технопарками, промышленными предпри-
ятиями, секциями робототехники должно иметь ясную и важную цель – воспитание техни-
чески грамотного и усвоившего основные государственные задачи в области экономики и 
обороноспособности страны выпускника – будущего инженера и гражданина. Работа по 
созданию профильных технических и инженерных классов, осуществляемая в школах горо-
да Уфы, показывает роль образования в успешной социализации учащихся. Профильным 
обучением охвачено более 6,5 тысяч обучающихся: из них 39,5 % – физико-математический 
профиль, 16,3 % – социально-экономический; 8,2 % – физико-химический, 10 % – социаль-
но-гуманитарный, 8,2 % – химико-биологический, 7,7 % – технологический. 

Совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 
на базе Лицея №83 создается «Инженерный лицей», который начнет свою работу в новом 
учебном году. Этот эксперимент поддержали еще два общеобразовательных учреждения – 
создаются профильные инженерные классы в МБОУ «Лицей № 60» и МАОУ «Лицей №46». 
Эффективной профилизации школьников способствует уникальная методика диагностики 
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инженерных способностей, разработанная учеными факультета психологии БГПУ имени 
М. Акмуллы. Около 2000 школьников Уфы прошли диагностику инженерных способностей 
на портале университета. Сотрудничество высших технических и средних учебных заведе-
ний позволило увеличить долю выпускников 2015 года, поступивших в вузы по инженерно-
му направлению, до 46 %.   

В образовательных учреждениях города Уфы существуют два основных направле-
ния профориентации школьников: 1) профессиональная пропаганда и профессиональное 
просвещение, 2) развитие интересов, склонностей, способностей школьников, их самооцен-
ки через включение в разнообразные виды учебной и внеурочной деятельности. Социаль-
ными партнерами в организации профессиональной ориентации уфимских школьников вы-
ступают учреждения среднего и высшего профессионального образования, Центр содейст-
вия занятости молодежи, предприятия, общественные организации. Важно предоставить 
старшеклассникам возможность сформировать мнение об учебных заведениях профессио-
нальной подготовки, узнать о спектре их образовательных услуг, соотнести это с вакансия-
ми на рынке труда, ознакомиться с реальными требованиями работодателей к кандидатам 
при приеме на работу. Этой цели служат ярмарки образовательных услуг и ярмарки рабо-
чих мест, посещение Дней открытых дверей в учреждениях СПО и вузах.  

Совместно с Комитетом по молодежной политике Администрации ГО г. Уфа РБ и 
Центром содействия занятости молодежи ГО г. Уфа РБ реализуется профориентационный 
курс для школьников «Траектория выбора будущей профессии как стратегия развития лич-
ности». Цель курса – создание открытого информационного, деятельностного и коммуника-
тивного пространства, стимулирующего у школьников потребность и способность самостоя-
тельного выбора профессии. Программа включает лекции, беседы, семинары, тренинги, 
мастер-классы, игры, викторины-конкурсы, встречи с представителями средних и высших 
профессиональных образований. Ежегодно около 200 старшеклассников имеют возмож-
ность пообщаться со специалистами, занимающимися вопросами рынка труда, лидерства, 
формирования команды, профориентации, выбора профессии в аспекте психологии, тайм-
менеджмента, кадровой службы, построения успешной карьеры. 

Использование информационных ресурсов создает широкие возможности для 
профессиональной ориентации. В связи с этим в январе 2016 года Центром занятости на-
селения был запущен интерактивный информационный профориентационный проект «Ко-
манда будущего». Он позволяет в режиме онлайн пройти профессиональную диагностику и 
получить рекомендации по выбору соответствующего профессионального образовательно-
го учреждения и отраслевых предприятий республики, где данная профессия наиболее 
востребована. Более 200 педагогов прошли обучающие семинары по информационному 
ресурсу «Команда будущего», более 6,6 тысяч обучающихся прошли профдиагностику с 
использованием данного ресурса.  

Общее, дошкольное и дополнительное образование – равноправные и взаимодо-
полняющие компоненты единого образовательного пространства полноценного личностно-
го развития каждого ребенка. Социально-педагогические программы учреждений дополни-
тельного образования детей направлены на решение разных социально-педагогических 
задач: создание условий для социальной, медицинской, правовой, экономической, пред-
метно-практической и другой поддержки ребенка и его семьи; обеспечение нормальных 
условий для физического, умственного и духовно-нравственного развития детей; предот-
вращение ущемления их прав и человеческого достоинства; обеспечение помощи в приоб-
ретении практических умения и навыков, которые помогут ребенку в будущем (в личной, 
профессиональной и семейной жизни). 

Одно из приоритетных направлений деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в г. Уфе – социальное проектирование, обновление социально ориенти-
рованных профилактических программ, усиливающих воспитательный потенциал системы 
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дополнительного образования детей. В 36 учреждениях дополнительного образования де-
тей городского округа г. Уфа Республики Башкортостан реализуются 27 социально-
значимых проектов экологической, гражданско-патриотической, благотворительной, нравст-
венно-этической и профилактической направленности, охватывающих более 30 000 детей и 
подростков. 

Педагоги реализуют проекты, направленные на оказание помощи обучающимся в 
выборе будущей профессии. С 2015 года в городе Уфе функционирует городской образова-
тельный центр «Технопарк – Город будущего». Его цель – формирование инновационного 
образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию детей и под-
ростков на основе интеграции педагогических, материально-технических, информационных 
и производственных ресурсов. В Технопарке действуют следующие направления: робото-
техника, экоинформатика, программная инженерия, проектирование информационных сис-
тем, изобретательства и прототипирования, компьютерного моделирования, полиграфии, 
искусственного интеллекта; проводятся сетевые мероприятия – соревнования, конкурсы, 
фестивали, форумы, конференции, презентации.  

Возможности социализации увеличиваются при объединении образовательных ре-
сурсов организаций дошкольного и общего образования, учреждений дополнительного об-
разования детей. На базе МБДОУ Детский сад №27, МБОУ Школа №№85, 109, МБОУ ДО 
ДЦТКиЭ «Зенит» города Уфы функционирует городская сетевая инновационная площадка 
«Туристко-краеведческая деятельность как средство воспитания патриотизма в контексте 
непрерывного образования» под научным руководством канд. пед.н., доцента БГПУ имени 
М. Акмуллы В.Ф. Бахтияровой. Комплексная программа учебных экскурсий, разработанная 
педагогами, помогает обучающимся лучше узнать свой родной край, особенности его при-
роды, истории и культуры, взаимосвязь с историей и культурой нашей страны, мира. Про-
грамма обеспечивает необходимую связь глобальных, национальных и региональных ас-
пектов в изучении современных проблем экологии и охраны природы; способствует форми-
рованию экологической культуры, умений и навыков природоохранной деятельности; помо-
гает увидеть и оценить красоту родной природы, ощутить ее эмоциональное и нравствен-
ное воздействие. Город с благоустроенными, чистыми улицами и дворами, удобными скве-
рами также является важной воспитательной средой. Задача всего педагогического сооб-
щества – сформировать в каждом ребенке чувство сопричастности, ответственности за 
свой дом, двор, город. Взаимодействие образовательных учреждений с окружающей город-
ской средой позволяет вовлекать учащихся в жизнь микрорайона, в разработку и реализа-
цию социально-значимых проектов. В 2016 году пять обучающихся города Уфы за работу в 
данном направлении были награждены в номинации «Будущее столицы» в рамках ежегод-
ной премии «Достояние столицы». 

Социализация детей начинается в дошкольном возрасте. Дошкольное детство – 
время первоначального становления личности, формирования основ самосознания и инди-
видуальности ребенка; время, когда определяются траектории его дальнейшего развития. 
В области дошкольного образования основным приоритетом является обеспечение его 
доступности. Сегодня доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех 
до семи лет составляет 100 %. Во всех детских садах ведется результативная работа по 
социализации обучающихся дошкольного возраста, направленная на освоение первона-
чальных представлений социального характера. Приобщение к элементарным общеприня-
тым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств на любом воз-
растном этапе дошкольника происходит, главным образом, через игровую деятельность. 
Поэтому постоянно разрабатываются новые и совершенствуются существующие методики 
развития, направленные на то, чтобы подать информацию в простой, доступной, игровой 
форме.  
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Современная педагогическая наука и практика все чаще учитывают пол ребенка 
как важный фактор при воспитании и обучении. Гендерная составляющая – один из основ-
ных структурных компонентов личности. К сожалению, социальные изменения, происходя-
щие в современном обществе, привели к разрушению традиционных стереотипов мужского 
и женского поведения. Воспитание в девочках женственности, в мальчиках – мужественных 
качеств необходимо для обеспечения эмоционального благополучия и полноценного пси-
хологического развития детей (нарушение в осознании своей половой принадлежности вно-
сит дисбаланс в развитие ребенка). В детском саду №54 города Уфы ведется целенаправ-
ленная работа с целью внедрения в практику полоролевого подхода с целью личностного 
развития современных дошкольников: разработка методических рекомендаций, подбор 
диагностических методик, критериев, проведение входящего, текущего и итогового монито-
ринга, совместная проектная деятельность родителей (законных представителей) и детей. 
Сочетание возрастного и индивидуального подходов к воспитанию и обучению может обес-
печить эмоциональное благополучие и полноценное психологическое развитие ребенка. 

Важным показателем эффективности работы системы образования является высо-
кий процент занятости детей группы риска. Одним из приоритетных направлений деятель-
ности города является организация отдыха, оздоровления и занятости школьников в кани-
кулярное время. Особое внимание уделяется отдыху и занятости детей группы риска – де-
тей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 
В летних лагерях для детей проводятся военно-патриотические мероприятия с участием 
сотрудников МЧС, гражданской защиты, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Опыт города по организации летнего отдыха презентован на ХХ Всероссийском 
Форуме «Стратегия развития детского отдыха 2020» в г. Анапе. Пять столичных программ 
загородных оздоровительных лагерей стали победителями. Наряду с отдыхом, актуальна 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти 
лет в свободное от учебы время. Организованный отдых обеспечивает ребенку дополни-
тельные возможности для интеллектуального и физического развития, развития творческих 
способностей и в тоже время обеспечивает развитие его личностных интересов. 

Одна из приоритетных задач системы образования города Уфы в области соци-
альной политики – модернизация образования, в том числе повышение его доступности и 
качества для всех категорий обучающихся. Решение данной задачи возможно путем вне-
дрения инклюзивного образования как средства социальной реабилитации ребенка и его 
семьи. В городе Уфе безбарьерная среда создается в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях и обеспечивает полноценную интеграцию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в социум. Данная среда реализуется мероприятиями по двум направлени-
ям: подготовка материально-технической базы, создание условий для осуществления пси-
холого-медико-педагогического и социального сопровождения. Успешная социализация и 
адаптация детей с ОВЗ в образовательном пространстве и в социуме опирается на тесное 
сотрудничество педагогов, родителей и детей.  

Продолжается реализация городской программы по дистанционному обучению де-
тей-инвалидов. Педагогами Городского центра дистанционного образования разработаны 
специальные методики обучения. Число детей с ограниченными возможностями, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города, ежегодно увеличивается. В городе 
Уфе также организована дистанционная форма получения образования для детей, имею-
щих заболевания, делающих невозможным посещение школы. В дистанционной школе ро-
дители приобщаются к образовательной деятельности детей, что дает возможность актив-
но участвовать в образовательном процессе и общественной деятельности; получать кон-
сультации учителей и психологов. Благодаря проекту, семьи с детьми-инвалидами не чув-
ствуют себя оторванными от общества, а дети получают еще одну возможность стать пол-
ноценным членом социума. В двух школах города Уфы организовано обучение детей с рас-
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стройствами аутистического типа. Реализуется проект инклюзивного образования «Равные 
среди равных» – один из основных проектов Программы развития «Школы равных возмож-
ностей» на 2013–2018 годы. Целью данного проекта является преодоление социальных, 
физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему 
образованию, введение в его в культуру, приобщение к жизни в социуме.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях допол-
нительного образования предусматривает создание психологически комфортной коррекци-
онно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей их самореализацию и социа-
лизацию через включение в разные виды творческой деятельности. Инновационный проект 
по теме «Творческая самореализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях развивающей образовательной среды УДОД», разрабатываемый в Центре дет-
ского творчества «Глобус», направлен на решение сложной проблемы творческой само-
реализации детей с ОВЗ в условиях развивающей образовательной среды учреждений до-
полнительного образования. Реализация проекта будет способствовать и повышению сте-
пени интеграции детей с проблемами в развитии в социальную среду. Обучаясь по образо-
вательным программам, дети имеют возможность взаимодействовать со своими сверстни-
ками, не имеющими ограничений по здоровью. Это является идеальным условием для ин-
теграции детей с особыми потребностями в общество. При этом у детей, не имеющих огра-
ничений по здоровью, формируется чувство взаимопомощи, толерантное отношение к лю-
дям с ограниченными возможностями. Многолетний опыт работы показывает, что включен-
ность «особых» детей в образовательный процесс детского творческого коллектива помо-
гает им ощутить вкус к жизни, расширить границы своих возможностей, найти новых друзей, 
научиться выстраивать отношения с разными людьми, сделать свою жизнь и жизнь своих 
близких интересной и творчески насыщенной. 

 Будущее Уфы, наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их 
стремления к самосовершенствованию, использования своих навыков и талантов. То есть, 
положительная социализация обучающихся в условиях интеграции всех ступеней образо-
вания – необходимое условие развития системы образования города Уфы.  
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Аннотация: На основе анализа исторического опыта России в статье осуществлена попытка формулиро-

вания образа будущего России, что позволило определить возможную формулу антропологического идеала, стрем-
ление к которому, по утверждению автора, дает возможность снизить накал межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов. 
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Исторический опыт России последних веков свидетельствует, что проблемы меж-
национальных и межконфессиональных конфликтов, которые проявляются сначала через 
недопонимание, атомизацию и рознь (переходящие в столкновения, открытый экстремизм, 
терроризм и даже гражданские войны), возникают в те эпохи, когда Россия, теряя индиви-
дуальное лицо, рушит свой уникальный уклад и переходит к подражательству. Это проис-
ходит, когда в правящих элитах начинают преобладать лидеры, убежденные в невозможно-
сти собственного пути развития России. В такие эпохи мы теряем образ будущего Отечест-
ва, а вместе с ним – идеал человека, который может выстроить это будущее. 

Россия интересна миру, когда она никому не подражает. Россия всегда была 
интересна миру только тогда, когда она предлагала свое, непохожее, вселенское, всееди-
ное, соборное – и общее Дело, и мировоззрение, на которых и выстраивала свою воспита-
тельную стратегию, основанную на мессианстве, жертвенности и справедливости. А за-

тем предлагала ее миру – тогда она была мировым лидером. Но, как только она занимала 
подражательную позицию, – превращалась в скучного аутсайдера. 

Тогда в чем же вообще особость России и русского
1
 пути и какова стратегия нацио-

нального воспитания в частности? Разумеется, в коротком тексте ответить на этот вопрос 
сколько-нибудь полно затруднительно, но несколько принципиальных замечаний высказать 
необходимо. 

Начнем с того, что преувеличивать и драматизировать нашу особость не стоит. 
Россию иногда называют Евразийской цивилизацией, подчеркивая, что она особым обра-
зом соединила в себе Европу и Азию. Это верно, но лишь отчасти. В собственно культур-
ном плане, то есть в том, что касается внутреннего содержания жизни (смыслов, ценностей 
и идеалов), Россия относится к восточной (византийской) ветви Средиземноморской циви-
лизации, построенной на соединении греко-римской Античности и христианства. Правосла-
вие, принятое Россией у Византии и положенное в основание российской государственно-
сти в виде формулы «Москва – Третий Рим», во многом иначе, чем католицизм или протес-
тантизм трактует вопросы духовной жизни. Но и то, и другое, и третье – христианство. Дру-
гими словами, Россия и Запад имеют общий культурный корень: эстетические, интеллекту-
альные и духовные ценности, понимаемые, разумеется, зачастую по-разному. Другое дело 
Азия: нас с ней роднит многое, но не самое сущностное. От Азии Россия переняла полити-
ческие и социальные формы, закрепившиеся в период монгольского владычества, однако в 
ценностном и смысловом плане мы отличаемся от Азии гораздо сильнее, чем от Европы. И 
еще одно важное отличие России и от Европы, и от Азии: будучи православной по духу 
культуры и политики, Россия сумела чудесным образом соединить в себе симфонию наро-
дов и религий. Русский ислам и русский буддизм вносили свои непохожие лепестки в рос-

                                           
1
 «Русский» в данном случае используется не в этническом, а в культурном значении, в том, о котором американцы 

говорят Russians.  
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сийское соцветие народов и вер. Такого не знала Европа, рождавшая свой modern в пламе-
ни кровавых религиозных войн; не знала и Азия, равнодушно взиравшая на бесконечное 
множество любых богов. 

Своеобразие российской духовной культуры и той вести, которую несла миру Рос-
сия, связано с Православием. Однако, вот парадокс: наиболее сильным наше влияние на 
мировую политику и культуру было в XIX–XX веках – времени, казалось бы, «упадка» пра-
вославной культуры. В XIX веке Россию настигает то, с чем Европа столкнулась одним-
двумя столетиями раньше – секуляризация, обмирщение государственной и общественной 
жизни. А как же «Православие» – «самодержавие» – «народность»? Давайте почитаем, что 
пишут о состоянии православной жизни величайшие русские святые XIX века – Святители 
Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Оба единодушно говорят о кризисе подлинной 
религиозности, вырождающейся в обрядоверие, когда культ (внешняя форма) подменяет 
собой суть (состояние души). Об этом же писали и многие русские классики, например, тот 
же Н.С. Лесков в «Соборянах». 

Важно пояснить, что у российской секуляризации есть принципиальное отличие от 
западной. Отличие, в котором в новейшее время и проявилась та особость нашего пути, 
которая позволяет России до сих пор (и в нынешнем крайне тяжелом положении) сохранять 
потенциал возрождения и глубокого влияния на судьбы мира. Когда в Европе, говоря сло-
вами Ф. Ницше, «Бог умер», то в качестве главного регулятора жизни на смену заповедям 
Божьим пришел Закон; на смену ценностям Царства Небесного – ценности комфорта и сча-
стья, а главным условием достижения счастья и следования Закону стал Разум. Это – Ев-
ропейский Модерн, дитя Возрождения и Просвещения, Реформации и борьбы за религиоз-
ную свободу, подчинившийся в итоге Его Величеству Рынку. Рыночные ценности комфорта 
и благополучия, успеха и богатства стали источником величия и слабости Запада, который 
в XIX веке стремительно лишался метафизики – потребности сопричастности высшему, 
горнему миру. 

Иное дело Россия: когда живой голос Православия почти затих в мертвенной пыш-
ности формализованного культа, ни Закон, ни Разум, ни Комфорт не стали для нее путе-
водной звездой. «И в этом все ее беды», – восклицали наши западники тогда (и сейчас). 
Однако, не будем торопиться, так как все гораздо сложнее. Народ, воспитанный Правосла-
вием, хорошо понимал всю ограниченность этих новых блестящих западных богов: несо-
вершенство и человекоугодливость Закона

2
; суету и бессилие Разума перед конечными 

вопросами бытия
3
; наконец, всю тщету Комфорта, который не мог спасти безутешного оди-

нокого человека от Скуки и Тоски Смерти
4
. Ведущим регулятором жизни в России стала 

культура. XIX век – век всемирного торжества величественной русской культуры во всех ее 
сферах – музыке, балете, театре, живописи. Во главе же всего этого – великая русская 
классическая литература как авангард духовного и культурного развития страны. XIX век 
был веком Литературы, однако при этом литературу ни сами авторы, ни читатели не рас-
сматривали как развлечение – она была учебником жизни, а русские писатели – ее учите-
лями. В то время как в Европе бурно развивались социология и психология, в России их 
развитие было весьма скромным. И это неудивительно: наша литература сумела соединить 
невозможное – художественные средства познания человеческой души с вполне научной 
глубиной и тщательностью этого познания. Пушкина, Достоевского, Тургенева, Толстого и 

                                           
2
 В XIX–ХХ веках для крупнейших представителей западной социологии К. Маркса, Г. Зиммеля, Р. Мертона, 

Ч.Р. Милза и других социальная несправедливость в условиях попустительства закона стала центральной темой 
исследований.  
3
 Неслучайно XIX век – век позитивизма и веры в разум заканчивается триумфом иррационализма в философии – 

А. Шопенгауэр, З. Фрейд, Ф. Ницше –  и литературе – Л.-Ф. Селин, Ф. Кафка и др. 
4
 Статистика самоубийств среди состоятельных слоев населения, начиная с середины XIX века, наглядно свидетель-

ствует об этом. 
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других наших классиков изучают во всем мире, ибо трудно найти что-то более самобытное 
и не похожее на западные модели в мире культуры, чем наши классики. 

Итак, в XIX веке русскую весть миру несла наша литература. Что это была за 

весть? Это был обмирщенный вариант Православия. Кто-то метко назвал русскую литера-
туру религией второй заповеди – любви к ближнему. Когда мы вслед за европейцами по-
теряли Бога, у нас осталась любовь к ближнему (а не к себе любимому) и тоска по Богу. Эти 
два мотива – сострадание к человеку и тоска по высшему смыслу – стали центральными 

для всех (!) наших классиков, исключая, может быть, М.Ю. Лермонтова, которого не случай-
но называли русским Байроном. 

Не может человек жить ради своего комфорта, когда ближнему плохо, а ближний – 
это всякий человек, ибо все мы люди – одна семья. Эту простую и великую мысль раз за ра-

зом, на разные лады повторяли все русские классики во всех сюжетах своих произведений. Имен-
но этот «колокол» разбудил Россию. С теми же вопросами, с какими русская интеллигенция чита-
ла «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных» Достоевского, она перешла и к Марксу, поняв 
его весьма по-своему, в духе Достоевского. Русский коммунизм – это потрясающий сплав право-
славных корней, литературного содержания и воспитанных на этом народных чаяний, выражен-
ный марксистским языком. И русский коммунизм стал вслед за литературой русской вестью 
миру. И ведь мир слышал эту весть. Сейчас, когда революция 1917 года становится объектом 
ожесточенных идеологических атак, интересно посмотреть, какой ее видела русская литература. 
Есть два полярных литературных «зеркала» русской революции. Одно из них – булгаковское «Со-
бачье сердце», так полюбившееся нашей интеллигенции. М.А. Булгаков увидел в революции бунт 
быдла (Шариков, Швондер и иже) против культуры (профессор Преображенский). Что ж, подобное 
есть в любой революции, ибо она неизбежно поднимает со дна социальную муть. Скажем лишь, 
что Филипп Филиппыч Преображенский – это отнюдь не дитя русской культуры. Профессор – ти-
пичный западник, человек любящий Комфорт, зарабатывающий большие деньги косметическими 
операциями и абортами (да, да, перечитайте, если не верите) и отказывающий отдать одну ком-
нату из семи для «уплотнения». Словно не зная, что в эти «уплотненные» комнаты людей пересе-
ляли из подвалов и бараков – вспомнил бы «Детей подземелья» Короленко или «Мальчика у Хри-
ста на елке» Достоевского. Для него этих детей подвалов просто не было. Ну, да Бог с ним, про-
фессором, – все-таки любимый герой многих. 

Но есть у русской революции и другое «зеркало» – «Как закалялась сталь» 
Н.А. Островского. Павка Корчагин, вполне по-евангельски готовый в любой момент «поло-
жить душу свою» – это тот герой, которому народ поверил и пошел за Советской властью. 
Павка – человек мечты, русский человек, переставший быть лишним и радостно сгорающий 
в служении той мечте. О чем была эта мечта? Мечта, которую миру в политике рассказали 
Ленин и Сталин, а в литературе – М.А. Шолохов и А.П. Гайдар, А.Р. Беляев и И.А. Ефремов. 
Мечта, в стремлении к которой вчерашние беспризорники колонии А.С. Макаренко, читая 
романы Горького, становились врачами и инженерами. Мечта, ради которой мы жертвенно 
остановили фашизм. Это была мечта все о том же смысле и милосердии, о том, что можно 
построить такое общество, где люди будут любить и уважать друг друга и жить не ради 
чрева, а ради Духа. Общество, где свободное развитие каждого станет условием свобод-
ного развития всех (как же затаскали потом эту глубокую идею). Общество, в котором лю-
ди будут жить в скромных квартирах и ездить на общественном транспорте, но у них будут 
прекрасные школы, музеи и библиотеки (и они будут там часто бывать). Общество, где 
уважают любой честный труд и есть знатные крестьяне и рабочие, которые могут отдыхать 
на одних курортах с академиками и генералами. И такое общество было: пусть очень несо-
вершенным и имевшим множество недостатков. Но тогда знали, что человека надо уважать 
за его моральные и трудовые заслуги, а не за деньги. В том обществе впервые человек 
поднялся в космос; дети не боялись гулять вечером во дворе дома и мечтали стать космо-
навтами и учеными, а не фотомоделями и олигархами. И это общество в какой-то момент 
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утратило свою мечту, что произошло не просто и не сразу, но произошло. Отчасти в этом 
виноваты его враги, отчасти – оно само. Но того общества больше нет.  

Будущее у России и мира есть только в том случае, если мир прислушается к рус-
ской вести о смысле и милосердии. А, чтобы это произошло, нам нужно вновь открыть эту 
весть миру. И заявить о ней очень громко, что непросто, почти невозможно в нынешних по-
литических и культурных обстоятельствах. Для этого нужны новый огонь, новый язык, новая 
жертвенность Корчагиных, а не скепсис Преображенских. Для этого нужно, чтобы русское 
Православие и русский коммунизм примирились и их голоса зазвучали в гармонии. Для 
этого необходимо нам всем вспомнить о своих культурных корнях, вспомнить, что не «хле-
бом единым», перестать копировать бледненькое блеянье education management, обну-
ляющее подлинное образование… Для этого необходимо перед нашими детьми рядом по-
ставить христианские и советские образцы и примеры: образы стойкости и мужественно-
сти святого Георгия Победоносца и Алексея Маресьева, образы жертвенности и мучени-
чества святого Димитрия Солунского и генерала Карбышева, святых Веры, Надежды, Лю-
бови и Зои Космодемьянской, образы служения Отечеству благоверного князя Александ-

ра Невского и маршала Г.К. Жукова, благоверного великого князя Димитрия Донского и 
Павки Корчагина, образы самоотдачи и милосердия великой княгини Елизаветы Федоров-
ны, святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и медицинских сестер Великой Отечественной, об-
разы тех, кто достиг высот в просвещении, равноапостольного Николая Японского и 

А.С. Макаренко.  
Для этого нужно очень многое, чего сегодня нет. Сумеем ли мы все сообща это 

создать и возвестить эту новую русскую весть? Вот тот вопрос, который определит то, кем 
будут наши дети и внуки: поденными рабочими на американских или китайских заводах (ес-
ли повезет) и обитателями социального дна (если не очень повезет) или свободными уче-
ными, инженерами и поэтами свободной и великой страны. Выбор за нами. 

Образ будущего России начинает проявляться. Осуществить синтез лучшего, 

что было в нашей истории, и на его основе выявить принципы строительсва нашего Отече-
ства недвусмысленно призвал Святейший Патриарх Кирилл: «Любовь к Родине, чувство 
братства и чувство долга, готовность положить “душу свою за други свояˮ одинаково харак-
терны для героев Куликова поля, Бородина и Сталинграда. Эти же свойства национального 
характера отличают большинство русских людей сегодня.  <...> Мы должны взять из раз-
личных исторических периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен великий 
синтез высоких духовных идеалов древней Руси, государственных и культурных достиже-
ний Российской империи, социальных императивов солидарности и коллективных усилий 
для достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества большую часть века 
ХХ, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в постсоветской 
России. Синтез, который лежит за пределами привычной дихотомии “правые – левыеˮ. Син-
тез, который можно описать формулой ‟вера – справедливость – солидарность – досто-
инство – державность”» [9]. 

К формуле Патриарха добавим формулу Президента: «Для моего поколения все 
это имело большое значение, у нас было еще то, что называлось улицей, двором, общим 
домом, где мы с друзьями росли. Мы много времени проводили на этих, как бы сегодня ска-
зали, неформальных площадках. Да, проблем там было тоже очень много, достаточно, но 
там воспитывались такие качества, как умение дружить, помогать друг другу, различать 
добро и зло. Подлость и предательство были для нас самым последним, презираемым де-
лом. Мы спорили, обсуждали происходящее, прежде всего, конечно, в школах, фильмы, 
героев книг. 

Сейчас жизнь, безусловно, кардинально изменилась, но истинные ценности – они 
всегда остаются. Это честность, патриотизм, совесть, любовь, доброта, мужество, 
достоинство, отзывчивость, ответственность и чувство долга» [8]. Основываясь на 
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формулах Президента и Патриарха, на симфонии позиции светской и церковной власти, мы 
можем в первом приближении сформулировать Образ будущего общества как стратегиче-
скую сверхзадачу: общество, основанное на справедливости, солидарности, дер-
жавности, патриотизме, достоинстве, ответственности.  

Еще раз прислушаемся к словам Патриарха Кирилла: «Сегодня нередко слышатся 
голоса, призывающие принять как некий эталон какой-либо один период нашей истории, 
одновременно принижая, умаляя и всячески критикуя значение других периодов. Кто-то 
идеализирует дореволюционное прошлое, не видя в советской эпохе ничего кроме гонений 
на Церковь и политических репрессий. Другие утверждают, что именно советский период 
был нашим золотым веком, за пределами которого – лишь социальное неравенство, кор-
рупция и технологическая отсталость. 

На самом деле описание прошлого России требует сложной, многоцветной палит-
ры. Черно-белой схемы здесь явно недостаточно. Более того, упрощения создают искажен-
ную и разорванную картину истории, распадающейся на отдельные куски, подобно разби-
тому зеркалу. Нельзя повторять ошибки тех, кто, по меткому выражению Александра Зи-
новьева, ‟целился в коммунизм, а попал в Россию”. 

В любые времена, несмотря на все реформы, революции, контрреволюции, Россия 
сохраняла свою цивилизационную основу. Менялись модели государственного устройства, 
титулатура правителей, привычки правящих классов, но русское общество, русские люди 
сохраняли свою национальную идентичность» [9]. 

Образ будущего общества как «образ мечты о будущей России» требует более 
подробного описания, которое должно начинаться с перечня основополагающих базовых 
принципов социального устройства и базовых желательных качеств человека будущего. И у 
этого образа непременно должно появиться ясное Имя, которого пока, увы, нет. Общество 
будет двигаться вперед к будущему, когда обществу будет ясен Образ этого будущего (и 
здесь очень важно уйти от разделяющих крайностей типа «до основанья, а затем»). 

Антропологический идеал. Если идеальный образ будущего общества как стра-

тегическую сверхзадачу мы формулируем как общество, основанное на справедливо-
сти, солидарности, державности, патриотизме, достоинстве, ответственно-
сти, то для такого общества нужен человек, способный выстраивать такое общество. Та-
ким антропологическим идеалом, на наш взгляд, должен быть Образ, устраивающий всех 
разумных патриотов Отечества – и православных, и мусульман, и буддистов, и коммуни-
стов, и настоящих либералов. На наш взгляд, этот антропологический идеал может быть 
сформулирован так: самостоятельный (самостоящий), здоровый (здравый) человек, 
стремящийся к духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству. 

Разберемся в этой емкой антропологической формуле, обосновав в ней каждое слово, 
помня, что «нам, огрубевшим, от нашей материально неблагополучной жизни, самое время 
напомнить, что крушение материального Союза ССР не означает полного и бесповоротного 
его крушения, ибо последнее, смею надеяться, не затронуло лучшую, в полном смысле слова 
нетленную часть нашего союза, о которой я имею кое-что сказать уже профессионально как 
языковед, ибо это – языковой союз, русский языковой союз» [9, 4]. Поэтому, следуя завету ака-
демика О.Н. Трубачева, каждое слово обоснуем отдельно. 

1. Слово «человек» (а не личность или индивидуальность) мы употребляем пото-
му, что: а) оно емко и полно (и антиномично включает и широту советской всесторонней 
личности, и глубину гуманистической самореализованной индивидуальности); б) оно от-
ражает отличие человека от бессловесных тварей («В человеке отличительное от прочих 
тварей свойство есть дар слова. Отсюда название словек (то есть словесник, словесная 
тварь) изменилось в цловек, чловек и человек» [16, 43]); в) оно подчеркивает «главное от-

личие людей, как существ словесных, мыслящих словами, от всего живого, сотворенного 
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Богом, но и в том, что Слово – это прежде всего имя Самого Бога! Но если Отец наш есть 
Слово, то рожденные от Него, конечно же, словеки, чловеки, человеки» [3, 11–12]. 

2. Слова «стремящийся к совершенству» взяты из формулировки цели учения 

дореволюционных гимназий России, основанной на слове Спасителя «Бyдите убо вы 
совершeни, якоже отец вaш небеcный совершeн есть» (Мф. 5, 48), согласно которой учени-
ки «должны всеми силами своей души стремиться к совершенствованию своему во всех 
отношениях» [7, 168]. В первом русском учебнике педагогики А.Г. Ободовского образ со-
вершенства тоже был ясно сформулирован: «Истинное воспитание имеет предметом сво-
им образование всех способностей человека в совокупности. Оно объемлет не одно только 
тело, но и душу, не один только ум, но и сердце, не одно только чувство, но и рассудок – 
оно объемлет целого человека. Если представить себе все разнородные силы человека 
соединенными в одно согласное целое, то перед нами будет идеал совершенства челове-
ческого. Возможное приближение воспитанника к сему идеалу, через согласное развитие и 
образование всех его способностей, составляет конечную цель воспитания» [5, 6]. Со-
ветский антропологический идеал предполагал формирование «людей, гармонически со-
четающих высокую идейность, трудолюбие, организованность, духовное богат-
ство, моральную чистоту и физическое совершенство» [13, 396]. 

Мы полагаем, что понятие «совершенство», поможет осуществить «синтез, который лежит 

за пределами привычной дихотомии “правые-левые”» [9], позволяя наполнять его хоть абстрактным 
советским образом совершенной «всесторонне развитой гармоничной личности», хоть конкретным 
христианским Образом Богочеловека. Слово «совершенство» как «полнота всех достоинств и выс-
шая степень какого-нибудь положительного качества, какой-нибудь добродетели, человек, лишен-
ный недостатков» (С.И. Ожегов), как «полнота, крайний предел свойств, качеств, безукоризненность» 
(В.И. Даль) вмещает в себе положительные антропологические идеалы всех традиционных для 
России мировоззренческих систем. 

3. Относящиеся к слову «совершенство» прилагательные «духовное, нравственное, 
умственное и физическое» охватывают все сферы природы человека: природную, социально-

культурную и религиозную. 
4. Слово «самостоятельный (самостоящий)» позволяет реализовывать и гуманистиче-

ское стремление к самостоятельности и православное основанное «от века По воле Бога Само-
го Самостоянье человека – Залог величия его». При этом А.С. Пушкин ясно и гениально определя-
ет эти Божественные основания для «самостоянья человека» – «Любовь к родному пепелищу. Лю-

бовь к отеческим гробам», называя их «животворящей святыней». 
5. Слово «здоровый (здравый)» охватывает стремление к полноте естественного 

начала человека – его природную сферу бытия. Этимологически происхождение слова 
«здоровый» и М. Фасмер, и Н.М. Шанский, и О.Н. Трубачев относят к праславянскому 
*sъdorvъ, родственному «с др.-инд. su-drú- 'хорошее, крепкое дерево'» [12, 532]. Образ 
крепкого дерева указывает и на природное начало, и на стремление к высокому, и непо-
врежденную целостность («авест. druvō – здоровый, невредимый» [15, 322]). Здоровый 
(здравый) человек подобен дереву по крепости, по высоте и по мысли. Святитель Феофан 
Затворник указывает, что именно здравомыслие дает человеку «наибольшую долю сча-
стья» [14, 33], а преподобный Филофей Синайский предупреждает, что подчиняющий нас 
«сначала отнимает здравомыслие» [1, 412]. 

В формулировке Образа будущего образования России мы принципиально ушли от 
иноязычных слов (компетентный, адаптированный, индивидуальность, etc.), понимая, что 
импортозамещение должно начинаться с главных понятий. Именно поэтому мы особое 
внимание уделили их этимологии. 

Антропологическая норма. Антропологический идеал непосредственно связан с 

понятием антропологической нормы. «Принципиально важно, что педагогическое понятие 
нормы – это не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня раз-
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вития каких-либо способностей в какой-либо возрастной группе. Норма – это не одинако-
вость для некоторой возрастной группы, не всеобщая «воинская повинность», а, прежде 
всего, указание на высшие возможности для данного возраста, для данной ступени образо-
вания. Именно возможностей возраста, а не его достижений, так как новообразования 
развития всегда обнаруживают себя за пределами того возрастного периода, где они сло-
жились. Понятие «норма развития» культурно и личностно обусловлено, следовательно, 
это понятие аксиологическое (ценностное), а не собственно научное, где уже само разви-
тие полагается как норма, и тем самым – как ценность. Традиционно антропологическая 
норма понималась как не то среднее, что есть, а то лучшее, что возможно для конкрет-
ного человека при соответствующих условиях» [4, ч. 10]. Такой подход соответствовал и 
православному пониманию нормы (совершенство и святость Образа Божия как православ-
ная антропологическая норма), и советскому (совершенство всесторонней гармоничной 
личности как советская антропологическая норма). И любые отклонения (девиации) от этой 
нормы могли быть только отрицательными. Одним словом, норма есть максима и пол-
нота человеческой природы во всех ее составляющих (компонентах, ипостасях, сфе-

рах бытия). Отклонение от нее, неполнота есть ущербность и нарушенность. Это как в ме-
дицине, здоровье есть норма (отсутствие поврежденности). Отклонение, нарушенность 
полноты здоровья есть болезнь, от которой надо избавляться (лечить). 

За время перестройки и постперестройки было насильно изменено понятие нормы 
(в первую очередь, психической). И то, что еще совсем недавно считалось отклонением и 
требовало лечения, было объявлено либо пограничным состоянием, либо личностной ак-
центуацией, либо особым и допустимым видом нормы. С тех пор ко всему прочему появи-
лись «либеральные» законы, запрещающие принудительно лечить психов и алкоголиков, и 
ироничная реплика «психи среди нас» стала повседневной реальностью. За четверть века 
ползучего онормаливания кого только ни объявляли нормальными, но «особенными», или 
такими же, как все! А на фоне пресловутой политкорректности и борьбы за права «особен-
ных» детям стало невозможно показывать старый добрый советский мультфильм про голу-
бого щенка с его веселым рефреном «Голубой, голубой, не хотим дружить с тобой!».  

В «старой доброй христианской» (когда-то!) Европе процесс онормаливания пошел 
значительно дальше. Пали православная (когда-то!) Греция и католическая Италия, объя-
вив законной нормой однополые браки. В Северной Европе на полном серьезе рассматри-
вают законопроекты об объявлении законной нормой половых отношений между родителя-
ми и детьми. Дескать, это такая давняя скандинавская традиция. И у всей этой мерзости 
находится якобы научное обоснование, выстроенное на релятивизме, в первую очередь, 
нравственном. Всякая норма объявляется относительной и изменчивой, а несогласных с 
этим называют ретроградами и догматиками. Советская трактовка слова «догматик», под-
разумевавшая твердолобость или отсутствие гибкости, – детский лепет в сравнении с оцен-
ками нынешними либералами людей, отстаивающих абсолютные, они же – традиционные, 
ценности. 

Сегодня относительность почти торжествует победу: между чернотой зла и белиз-
ной добра она втиснула серость, смешав одно с другим, и довольно успешно отвоевывает 
себе пространство. Вместо абсолюта истины процветает плюрализм мнений; отклонения от 
нравственных норм теперь, оказывается, могут быть не только отрицательными, но и поло-
жительными. Даже в околонаучных книжках о положительных девиациях утверждают, что 
«мы исходим из принципа полипарадигмальности в любой науке и принципиальной невоз-
можности “установитьˮ (познать) единственно верную Истину» [10, 6]. Такая вот теперь де-
виантология – нарушители норм теперь бывают и «плохие», и «хорошие»! 

Представьте себе инспектора ДПС, который остановил водителя и выписал ему… 
премию за нарушение правил в лучшую сторону. Улыбаетесь? На сферу дорожного движе-
ния, к счастью, релятивизм не распространился, а вот в сферу нравственности и педагогики 
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проник. Найти человека (в том числе и среди педагогов), убежденного в том, что между 
добром и злом не может быть полосы серой относительности, непросто (в чем автор убеж-
дался неоднократно). 

Очевидно, что торжество нравственного релятивизма имеет религиозно-
богословские корни. Православная антропология утверждает, что до грехопадения Адам 
был в естественном (безгреховном) состоянии, а после него погрузился в противоестест-
венное (греховное). Западное богословие утверждает, что Адам перешел из сверхъестест-
венного состояния в естественное: «Римо-католики учат, что состояние первых людей было 
сверхъестественным, что с падением человек лишился лишь благодати, как узды, что при-
рода человека осталась неповрежденной» [2]. Мы, православные, призываем, понуждаем, 
уговариваем человека вернуться в естественное состояние святости, а римо-католики счи-
тают, что человек уже находится в естественном состоянии и было бы, конечно, неплохо, 
чтобы он перешел в сверхъестественное, но и естественным вполне можно довольство-
ваться. Разницу чувствуете? В православии стремление к святости – это возвращение к 
норме, а у католиков – положительная девиация. Для нас норма – это лучшее, для них 
норма – это среднее. Для нас норма – абсолютна и неизменна, для них – относительна и 
изменчива. И свое понимание за двадцать пять лет они нам почти навязали. Мы же стре-
мились стать частью единого от Лиссабона до Владивостока Запада – вот и согласились с 
этой экзотической трактовкой понятия «норма», усреднив ее до абсурда. 

Сегодня становится понятным, что мы поспешили перекроить свою систему миро-
воззренческих ценностей. Пришло время возвращаться домой – благо, еще есть куда. Ста-
ло предельно понятно, что «плавающая» норма может привести лишь к «естественному» 
узаконенному содомизму (последними пали православные греки и католики итальянцы), 
законной наркотизации, пролицензированной проституции и детскому разврату. А все начи-
налось с объявления греха естественной нормой и введения понятия «позитивная девиант-
ность». Общество, в котором болезнь или разврат объявляются особой разновидностью 
нормы, неизбежно деградирует – теряет стыд как нравственный регулятор. И благо, если у 
людей хватает сил, ума и нравственного чутья вернуться «домой» после неудачной, слава 
Богу, попытки путешествия в «земной рай» комфортного блуда. Пора занять непреклонную 
позицию в понимании нормы и, в случае отклонения, как ее утраты. 

И пора бы, наконец, усвоить, что святость и совершенство – это естественная, 
единственно возможная норма человеческого бытия, несмотря на то, что эта норма стала 
экзотической и редко встречающейся. Нельзя врачу болезнь объявлять нормой, даже если 
вокруг нет здоровых людей. Иначе пойдем вслед за нынешними греками и итальянцами… 
(Вас туда все еще тянет?..) А пока вернем знак равенства между понятием «идеал» и поня-
тием «норма». Это в духе нашей традиции, которую мы почти потеряли. 

Формула антропологического идеала. Помня, что жизнь человека «протекает 

одновременно в трех сферах бытия – природной, социально-культурной и религиозной» [6, 
22], основываясь на этих трех началах и трех сферах человеческого бытия, можем вывести 
некую формулу полноты человеческого совершенства.  

Природное совершенство человека можно описать как homo adultus – человек 
взрослый, человек здоровый (здравый). Совершенство социально-культурной сферы 
описывается понятиями «человек обученный» (знающий + умеющий, разумный + умелый, 
homo sapiens + homo habilis) и «человек воспитанный» (культурный + нравственный, ho-

mo mundi + homo moralis). Совершенство в религиозной сфере – это человек духовный, 
homo spiritalis. 

Таким образом, эта формула такова: 
человек совершенный =  
= человек духовный +  
+ человек обученный (знающий + умеющий) +  
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+ человек воспитанный (культурный + нравственный) +  
+ человек взрослый и здоровый, 
 

или  
 
homo perfectus = 
= homo spiritalis + 
+ homo sapiens + homo habilis + 
+ homo mundi + homo moralis + 
+ homo adultus. 
 

И каждое слагаемое этой суммы еще предстоит наполнить смыслом и содержани-
ем. При этом помним, что, теряя норму, теряя идеал или его составляющие, мы теряем 
созидательный смысл и верх берет ущербность, которая своей уродливостью порождает 
рознь и непонимание, приводящие к социальным конфликтам, экстремизму, терроризму и 
гражданским войнам. Идеал же исчезает тогда, когда его перестают транслировать учителя 
и родители, теряющие Образ будущего Отечества.  
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Аннотация: В статье обозначены предпосылки внедрения в образовательный процесс высшей школы ин-

новационных моделей организации обучения; рассмотрены различные организационные модели дистанционного 
обучения; выделено и определено понятие «Бимодальный университет» и его составляющих; определены стратеги-
ческие направления развития БГПУ имени М.Акмуллы как бимодального вуза. 
 

Развитие образовательных информационно-коммуникационных технологий, обес-
печивающих универсальный, дистанционный, быстрый доступ к информации и знаниям, 
инициирует развитие педагогических технологий, представляющих новый тип образования 
– открытое образование. Оно характеризуется непрерывностью, гибкостью, модульностью, 
самостоятельностью, распределенность; работой на опережение и быстрое реагирование 
на запросы общества; на обеспечение равного доступа к образованию всем гражданам, 
независимо от местожительства, возраста, занимаемого положения, должности и с учетом 
ограниченных возможностей. Все это позволяет увеличить число потребителей образова-
тельных услуг в разы. 

Проблемы создания открытого образования, организации и управления образова-
тельной организацией, при использовании дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) и программ непрерывного многоуровнего профессионального образования, не сво-
дятся лишь к решению проблем эффективного применение ДОТ в учебном процессе. Ис-
пользование ДОТ в организации образовательного процесса является важным элементом, 
определяющим особенности проектирования взаимодействия участников учебного процес-
са, организацию его деятельности и разработку системы управления его элементами и ка-
чеством образования (что находит отражение в периодическом изменении законодательной 
базы, регулирующей дистанционное образование) [1–3]. 

Становление системы дистанционного обучения (СДО) приводит к периодическому из-
менению организации традиционных систем учебного заведения для более четкого функциониро-
вания (и организационной поддержки) распределенного учебного процесса, управления организа-
ционной структурой вуза. Существующие в настоящее время электронные университеты, органи-
зации, занимающиеся дистанционным образованием, можно условно характеризовать, в зависи-
мости от их организационной структуры, тремя моделями: бимодальная модель (on-off-campus 
model), дистанционная модель(off-campus) и модель консорциума [5]. К модели консорциума отно-

сятся организации, состоящие из нескольких взаимодействующих электронных университетов. С 
помощью консорциумов университеты могут совместно использовать ресурсы и оборудование 
для предоставления услуг в области образования. Дистанционная модель (в отличие от первой 
модели) представляет организационную систему, которая реализует только дистанционное обра-
зование и не имеет традиционного кампуса. Такие организации разрабатывают собственную 
учебную политику и присваивают собственные ученые степени; эти электронные университеты и 
учебные заведения распространены по всему миру. В то же время они могут различаться в зави-
симости от определенных условий той или иной страны – «национальных» особенностей. 

Бимодальная модель представляет организацию, которая совмещает традицион-
ную систему образования и систему электронного университета с дистанционным образо-
ванием. В большинстве случаев учебные курсы, программы, учебные пособия и экзамены 
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едины как для студентов-очников, так и студентов обучающихся дистанционно, которые 
должны отвечать одним и тем же критериям.  

В бимодальных системах дистанционное образование интегрируется в структуру 
традиционной образовательной модели, и, вследствие взаимодействия двух форм, процесс 
обучения приобретает новый смысл. В бимодальных учебных заведениях студенты имеют 
возможность обучаться по дистанционным и очным программам, что дает им дополнитель-
ную свободу в составлении индивидуального плана занятий и решать проблемы, связанные 
с расписанием. В большинстве бимодальных систем дистанционное образование управля-
ется и администрируется специальным подразделением организации. Такого рода учреж-
дение обеспечивает максимально возможную гибкость в плане места и темпа обучения.  

Изменяется также роль профессорско-преподавательского состава: при очном обучении 
в основном преподаватель определяет содержание и качество передачи / получения знаний на 
лекционных или семинарских занятиях; при дистанционном обучении за содержание и методы 
обучения несет ответственность не только преподаватель, но и группа тьюторов, методистов, ре-
дакторов и технических специалистов. Причем качество преподавания зависит как от преподава-
теля, так и от специалистов-организаторов дистанционного обучения, а также различных служб, 
созданных для технической и информационной поддержки студентов. Университеты, работающие 
по данной модели, обучают студентов очно (в стенах университета) и дистанционно; студенты 
обеих форм обучения проходят одинаковую программу и сдают одни и те же экзамены (в соответ-
ствии с одинаковыми стандартами). 

В России существуют организации, использующие модель дистанционного обуче-
ния, и предпринимаются практические попытки формирования и функционирования модели 
консорциума и бимодальной модели. В качестве вуза-лидера, развивающего концепцию 
бимодального университета, можно назвать Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы» (БГПУ имени М. Акмуллы). Намечены два этапа стратегии 
развития университета как бимодального вуза. 

Первый этап стратегии – бимодальный университет как массовый распределенный 
вуз. На данном этапе в 2016-2018 гг. планируется создание сети центров дистанционного 
доступа на территории РБ, РФ; 2018-2020 – РФ и за ее пределами, разработка и модерни-
зация современного, качественного электронного контента, формирование электронной 
образовательной платформы. 

Второй этап стратегии – бимодальный университет как массовый сетевой вуз, 
предполагающий создание виртуальной образовательной среды на основе облачных тех-
нологий (университетское корпоративное облако) с применением личных мобильных уст-
ройств обучающимися в образовательном процессе. Результатом второго этапа станет 
расширение виртуального образовательного пространства с возможностью доступа к обра-
зовательным ресурсам университета из любой точки мира, увеличение числа обучающихся 
и слушателей. 

Для успешного функционирования вуза в качестве бимодального университета не-
обходимо решить ряд задач: создание электронного открытого университета, модернизация 
единого электронного образовательного портала, формирование электронного учебного и 
информационно-библиотечного контента в соответствии с требованиями ФГОС, широкий 
охват потребителей образовательных услуг в регионе и расширение географии потребите-
лей образовательных услуг. 

Бимодальный университет представляется современным вузом, ведущим образова-
тельную деятельность на основе единого образовательного контента, электронных библиотеч-
ных ресурсов, единого профессорско-преподавательского состава, единого администрирова-
ния. Ключевое понятие здесь – информационно-образовательная среда, использующая единые 
образовательный контент и электронные ресурсы. То есть, формирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды – основная задача современного вуза. 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
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Технологическая составляющая дистанционного обучения в бимодальном универ-
ситете развивается на базе проекта «Открытый электронный университет», представляю-
щего современный вуз, осуществляющий образовательную деятельность на основе единой 
информационно-образовательной среды, с использованием электронного образовательно-
го контента, электронных библиотечных ресурсов, единого профессорско-
преподавательского состава, единого администрирования, а также имеющий в качестве 
структурных подразделений территориально удаленные центры доступа к информационно-
образовательным ресурсам в Российской Федерации и / или за рубежом, объединенные 
посредством интернет-технологий. 

Основой Открытого электронного университета в бимодальном университете БГПУ 
(и завершающей фазой создания открытой виртуальной образовательной среды) станет 
единый виртуальный образовательный портал. Такой портал представляет собой элек-
тронную информационно-образовательную среду вуза, обеспечивающую требования ФГОС 
– индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам и инди-
видуальный неограниченный доступ к электронной информационно-образовательной среде 
вуза. [Электронная информационная среда сегодня определяется как совокупность элек-
тронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информаци-
онных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств,  обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном 
объеме, независимо от места нахождения обучающихся. Электронная информационно-
образовательная среда вуза должна обеспечивать доступ к электронным образовательным 
ресурсам, к указанным рабочим программам; фиксацию хода образовательного процесса и 
результатов освоения образовательной программы; формирование электронного портфо-
лио обучающегося.]  

Портал выступает основным информационным центром в управлении системой 
дистанционного обучения, содержащим учебно-методическую и дидактическую информа-
цию, содержит электронный учебный контент – электронные учебно-методические комплек-
сы по дисциплинам образовательной программы и силлабус, что отвечает требованиям 
глобальной виртуальной среды дистанционного обучения. В настоящее время университе-
том внедряются в электронный учебный процесс современные пропедевтические электрон-
ные учебные продукты (аннотация, глоссарий, слайд-лекции, модульные тестирования, ин-
терактивный тренинг), разрабатываемые с учетом модульности и интерактивности; с ис-
пользованием элементов контроля за качеством усвоения материала в процессе самостоя-
тельной работы студентов. 

Портал предоставляет возможность открытого доступа к электронным ресурсам 
через центры дистанционного доступа (созданные в учреждениях-партнерах и территори-
альных единицах) и посредством IP-адресов (доступ к порталу возможен с любой точки 
нахождения потребителя образовательных услуг). Это поможет перейти к новой парадигме 
– обучение на месте проживания и к новым педагогическим технологиям – безгрупповое 
обучение на основе индивидуальных учебных планов, безсессионное обучение на основе 
индивидуальных графиков усвоения знаний и безбумажные технологии на основе инфор-
матизации. Данные технологии позволяют реализовать индивидуальную траекторию обу-
чения, что особенно важно для осуществления преемственности образовательных уровней, 
в особенности высшего и послевузовского образования, а также для освоения дополни-
тельных образовательных программ в соответствии с потребностями общества и рынка 
труда, способностями и психофизиологическими особенностями обучающихся [4]. 

К результатам внедрения в образовательный процесс единого виртуального обра-
зовательного портала на основе системы оперативного и гибкого реагирования (с учетом 
стратегии опережающего развития образования) можно отнести: 
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- поддержку учебного процесса в малокомплектных школах с помощью электронно-
го образовательного контента; 

- организацию обучения в пенитенциарных учреждениях; 
- создание самого большого в регионе электронного научного, образовательного, 

информационно-библиотечного контента;  
- совершенствование образовательного процесса – экономия бюджетных средств, 

увеличение дохода от реализации образовательных услуг; 
- увеличение контингента обучающихся в университете. 
В бимодальном университете система дистанционного обучения должна разви-

ваться исходя из определенных положений: 
- программы дистанционного образования должны быть интегрированы в общую 

систему университетского образования; открытый электронный университет не должен 
представлять собой отдельное подразделение, единственной формой деятельности кото-
рого является обучение студентов-заочников; 

- в процесс разработки и коррекции дистанционных программ в первую очередь 
должны привлекаться преподаватели университета; участие преподавателей университета 
в разработке дистанционных программ обучения должно стать неотъемлемой частью их 
педагогической деятельности в университете;  

- деятельность по проектам дистанционного обучения должна осуществляться в 
соответствии с учебными планами, приоритетами, педагогической политикой и системой 
организации труда, принятыми в университете; 

- должна проводиться системная подготовка будущих преподавателей дистанцион-
ного отделения и курсы повышения квалификации для тех преподавателей, которые уже 
вовлечены в процесс дистанционного обучения; 

- необходимо для повышения уровня преподавания обеспечить в университете 
систему оценки и поощрения кадров;  

- деятельность университета, направленную на повышение эффективности препо-
давания, следует рассматривать в научно-исследовательском контексте. 

Успешное развитие бимодального университета БГПУ имени М. Акмуллы позволит 
достигнуть расширение географии обучающихся за счет реализации парадигмы «обучение 
на месте проживания», благодаря чему сохраняется и приумножается кадровый потенциал 
региона; обеспечится лидерство на рынке образовательных услуг; многократно повышается 
не только просветительский и культурный уровень, но и социальная значимость универси-
тета в регионе и в России. То есть, миссия бимодального университета БГПУ имени Акмул-
лы – обеспечение доступности для населения качественного непрерывного образования на 
месте проживания, а также продвижение российского образования на мировой рынок обра-
зовательных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ 
ИНОСТРАННОМУ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Ключевые слова: второй иностранный язык, трилингвизм, интерференция, перенос, французский язык, ме-

тодика обучения. 
Аннотация:  Статья посвящена методическим вопросам обучения второму иностранному языку в средних 

общеобразовательных организациях. Проанализированы явления интерференции и переноса, возникающие в усло-
виях трилингвизма. На основе сопоставления фонетической, лексической и грамматической систем русского, англий-
ского и французского языков, выделены источники переноса и интерференции при обучении французскому языку как 
второму иностранному при первом английском. Даны методические рекомендации учителям по прогнозированию и 
предупреждению отрицательного воздействия уже сформированных навыков на родном и английском языках на ста-
новление автоматизмов на французском языке.  

 

С 1 сентября 2015 года второй иностранный язык стал обязательным учебным 
предметом школьного образования в связи с переходом на обучение по федеральным го-
сударственным образовательным стандартам основного общего образования. Отметим, 
что введение второго иностранного языка в средних общеобразовательных организациях – 
явление не новое. В 90-е годы прошлого столетия второй иностранный язык успешно пре-
подавался в инновационных школах Российской Федерации, и в том числе в Башкортоста-
не. Педагогический опыт тех лет обсуждался на научно-практических конференциях раз-
личного уровня и анализировался нами в ряде публикаций [3; 4]. В эти же годы активно на-
чали разрабатываться теоретические основы методики обучения второму иностранному 
языку. Отечественные методисты Н.В. Барышников, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 
Л.Н. Денисова, Э.Н. Соловцова, Н.Н. Чичерина, А.В. Щепилова, Л.Н. Яковлева и другие изу-
чают психолингвистические и методические закономерности освоения второго иностранно-
го языка [1; 2; 13]. Разрабатываются концептуальные основы преподавания второго ино-
странного языка в общеобразовательной школе [2; 12]. Обозначена проблема технологиче-
ских путей формирования и развития мультилингвальной коммуникативной компетенции. В 
этот период в российской системе школьного образования был накоплен значительный 
фонд экспериментальных данных о преподавании второго иностранного языка. Изучение 
учебных планов, беседы с учителями, анализ посещенных уроков и школьной практики в 
республике показал, что введение второго иностранного языка в учебные планы средних 
образовательных учреждений в те годы сталкивался с объективными трудностями: статус 
учебного предмета был различным в школах (общеобразовательный предмет, факульта-
тив, кружок и т. п.); по многим иностранным языкам не было учебно-методических комплек-
тов, предназначенных для их изучения как вторых иностранных; не были решены организа-
ционные вопросы (длительность изучения, количество часов, необходимых для этого пред-
мета и т. п.) [5; 6; 13].  

В настоящее время ситуация значительно изменилась: обеспечена нормативно-
правовая и методическая поддержка данного процесса. Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения предусматривают: 

1)  тесную взаимосвязь культурного и прагматического аспектов содержания обра-
зования с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе раз-
вития умений иноязычного речевого общения; 

2)  необходимость овладения учащимися в курсе школьного образования как ми-
нимум двумя иностранными языками.  

Для основного общего образования разработаны пять вариантов примерного учеб-
ного плана, и вариант № 2 предполагает обязательное изучение второго иностранного язы-
ка с 5-го по 9-й классы по два часа в неделю. При выборе другого варианта учебного плана 
введение второго иностранного языка возможно за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Разработаны рабочие программы по вторым иностранным 
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языкам, например, [11]. Изданы завершенные линии учебно-методических комплектов по 
вторым иностранным (французскому, немецкому, испанскому) языкам.  

Анализ примерных учебных планов и программ свидетельствует о том, что перед 
учителями вторых иностранных языков стоит задача достижения иноязычной коммуника-
тивной компетенции за ограниченное количество времени. Если методически целесообраз-
но строить процесс овладения вторым иностранным языком, эта цель достижима. Но, к со-
жалению, учителя недостаточно знают о психолингвистических особенностях овладения 
вторым иностранным языком, о взаимовлиянии дисциплин филологического цикла, не ис-
пользуют обширные возможности ускорения процесса обучения.  

Изучение вопросов, связанных с методикой обучения второму иностранному языку, 
требует анализа такого лингвистического явления, как трилингвизм. Ученые определяют 
трилингвизм как сложное явление сосуществования трех языков в речевой и умственной 
сфере индивида (Л.С. Выготский, Е.М. Верещагин, И.А. Зимняя и др.).  

Результаты психологических и педагогических экспериментов свидетельствуют о 
том, что в условиях контактирования трех языков в процессе овладения вторым иностран-
ным языком возникают две закономерности:  

- проблемы интерференции и со стороны родного языка, и со стороны первого ино-
странного; 

- возможности для переноса. 
В научной литературе можно найти множество дефиниций данных понятий. В каче-

стве рабочего определения понятия «интерференция» мы взяли трактовку Т.Н. Киселевой, 
которая рассматривает это явление как процесс конфликтного взаимодействия речевых 
механизмов, обусловленный объективными различиями, который в речи проявляется в от-
клонении от закономерностей одного языка под негативным влиянием другого или вследст-
вие внутриязыковых воздействий аналогичного характера [8].  

В методике под переносом понимают положительное влияние родного или первого 
иностранного языка на второй. И.И. Китросская рассматривает перенос как сложное явле-
ние человеческой психики и утверждает, что скрытый механизм межъязыкового переноса 
позволяет использовать в умственной и моторной деятельности то, что уже известно, в но-
вых обстоятельствах [9]. Положительный перенос может быть спонтанным (интуитивным) и 
/ или управляемым. Спонтанный перенос совершается без предварительных объяснений 
учителя, в то время как управляемый перенос возможен только после того, как педагог соз-
дает соответствующую ориентировочную основу, указывает на соотносимость коррели-
рующих явлений. Неосознанный перенос чаще всего осуществляется из сферы родного 
языка. Первый иностранный язык, как правило, выступает источником сознательного пере-
носа. По мнению исследователей, на процесс межъязыкового переноса влияет ряд факто-
ров: сходство материала, степень его усвоения, уровень владения первым иностранным 
языком, лингвистический опыт и индивидуально-психологические особенности обучаемых и 
т. п. [9; 13].  

Результаты многочисленных исследований подтверждают важность высокого 
уровня владения первым иностранным языком для эффективного переноса при изучении 
второго иностранного языка [2; 9].  

Недостаточная сформированность базовых навыков и умений в первом иностран-
ном языке может отрицательно влиять на развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции (но в первую очередь лингвистической компетенции) во втором иностранном 
языке. Устойчивость или исчезновение отдельных явлений интерференции зависит от ин-
дивидуальных языковых способностей ученика, прогнозирования и предупреждения учите-
лем случаев отрицательного воздействия, анализа ошибок и т. п. [11].  

Как показывает опыт, перенос возможен на речемыслительном, лингвистическом, 
социокультурном уровнях, на уровне учебных умений. 
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В публикациях последних лет рассматриваются отдельные аспекты обучения вто-
рому иностранному языку в средних общеобразовательных организациях и языковом вузе 
[6; 7; 10; 11]. Предметом данной статьи является изучение особенностей методики форми-
рования у учащихся фонетических, лексических, грамматических навыков и техники чтения 
на французском языке при первом английском.  

Формирование произносительных и ритмико-интонационных навыков у учащихся, 
изучающих французский язык после английского, подвержено интерферирующему влиянию 
уже сформированных фонетических навыков на родном и английском языках. Как известно, 
фонетическая интерференция проявляется из-за: 1) различной степени специализации фо-
немных признаков; 2) особенностей распределения артикуляционного напряжения; 3) раз-
ной вариативности и количества артикуляционных движений, свойственных ранее изучен-
ным языкам [13]. 

Влияние артикуляции английского языка на постановку французского произноше-
ния связано с распределением артикуляционного напряжения. Во французском языке 
большую роль играет лабиализация гласных звуков, в нем также больше губных согласных. 
Таким образом, во французском языке превалируют звуки, образуемые в передней части 
голосового аппарата. В английском языке, напротив, преобладают гласные звуки заднего 
ряда. В русском языке – среднего ряда. При изучении французского языка после английско-
го обучаемые произносят передние гласные более глубоко, чем следует. Данная интерфе-
ренция вызвана артикуляционной привычкой, сформированной речью на английском языке, 
также как и тенденция к дифтонгизации французских гласных, к редукции безударных глас-
ных. На начальном этапе изучения французского языка после английского обучающиеся 
произносят французские [t], [d], [p] с английским придыханием, то есть интерференция ве-

дет к появлению в лингвистическом элементе признаков коррелирующего элемента другой 
системы [13]. 

Влияние русского языка значительно в плане просодии. Учащиеся ставят ударение на 
каждом слове, а не внутри ритмической группы; не делают правильного восходящего тона и т. п. 
Так как становление фонетических механизмов мало зависит от когнитивного опыта человека, а в 
большей степени – от индивидуальных, генетически определенных способностей человека, то 
основу методики обучения фонетической стороне речи должна составлять тренировка психиче-
ских механизмов восприятия и фонетического кодирования звуков нового языка [13]. Таким обра-
зом, методика формирования фонетических навыков в первом и во втором иностранных языках 
мало отличается. Для становления произносительного навыка используются упражнения на мно-
гократное воспроизведение (повторение) изучаемого звука в стихах, песнях, рифмовках и скорого-
ворках. Для развития ритмико-интонационных навыков важно обеспечить учащимся регулярное 
аудирование аутентичной речи. 

При формировании технических навыков чтения возможен перенос с английского 
языка, так как и французский, и английский языки используют латинский шрифт. Облегчает 
обучение чтению также совпадение некоторых правил чтения в двух языках: 

1) буква е на конце слова не читается. Напр., little, live (англ.) – livre, chemise (фр.); 
2) буква c перед e, i, y читается как [s]: civil, bicycle (англ.), milice, citadelle, bicyclette 

(фр.), в остальных случаях как [k]: cube, cry (англ.),  acte, cabine (фр.); 
3) буквосочетание ph читается как [f]: phrase, photo (англ.) – phrase, photo, alphabet (фр.). 

Однако перенос не исключает отрицательного уподобления в произношении фран-
цузских слов. У учащихся срабатывает созданный при изучении английского языка стерео-
тип: увидев слово, написанное латиницей и графически похожее на английское слово, они 
его произносят на «английский манер», то есть происходит прямой перенос произношения 
английского языка на французский. Как показывает опыт, на начальном этапе сильна ин-
терференция при чтении французских слов с буквосочетаниями: 

er: cercle, verbe, terme, traverse (учащиеся произносят [ǝ:] вместо [Ɛ]); 
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qu: question, quatre (ошибочно произносят [kw] вместо [k]. 
Также часто учащиеся делают ошибки при чтении слов с буквой u: они произносят 

вместо французского звука [y] английский [ju]: musique, lune. Для преодоления интерфери-
рующего влияния английского языка рекомендуется использовать специальные упражнения 
на отработку техники чтения. Данное упражнение содержит кратко сформулированное пра-
вило и серию слов с буквосочетанием на это правило. Слова должны быть записаны на 
аудионоситель.  

В области лексики и семантики в методической литературе выделяют несколько 
видов положительного переноса и интерференции: семантическая интерференция, слово-
образовательная интерференция и т. д. Собственно лексические перенос и интерференция 
имеют место, если лексема уже известного языка обладает сходными фонологическими 
или орфографическими характеристиками с изучаемым словом нового языка. В качестве 
источника лексического переноса лидирует английский язык, а на уровне семантики – род-
ной язык учащихся [13]. 

Результаты ранее проведенных исследований свидетельствуют о том, что на уро-
ках по второму иностранному языку следует проводить целенаправленную работу по рас-
познаванию и анализу словарных совпадений русского и изучаемых иностранных языков. 
По мнению психологов, более эффективными и отвечающими особенностям возраста под-
ростков оказываются аналитические формы работы, систематизация и сравнение языковых 
фактов. По подсчетам лингвистов, лексический запас французского языка на 65 % латин-
ского происхождения; слова, пришедшие из английского языка, составляют в нем около 2% 
лексики; в современном английском языке около 75 % всех употребляемых слов по проис-

хождению французские и латинские. Кроме того, в активном словаре русского, английского 
и французского языков насчитывается около 10 % интернациональной лексики. Поэтому 
можно утверждать, что умение выявлять и анализировать лексические совпадения русско-
го, английского и французского языков облегчает процесс овладения данными языками. 
Однако следует подчеркнуть, что доля положительного переноса значительна лишь при 
зрительном восприятии и узнавании. Несовпадение объема значений слов во французском 
и английском языках порождает интерференцию как в рецепции, так и в продукции. Напри-
мер, у французского слова crayon (карандаш) объем значений шире, чем у английского сло-
ва crayon (цветной карандаш). В следующих словах также не совпадает значение: 

французский язык английский язык 
 journée f день journey n путешествие, поездка  
caractère m характер character n герой произведения 
car m большой автобус car n автомашина 
large adj. широкий large adj. большой 
rester v оставаться to rest v отдыхать 
Tu cries ты кричишь He cries он плачет 

По мнению исследователей, на выбор слов в речи на втором иностранном языке, 
то есть в продуктивных видах речевой деятельности, первый иностранный язык оказывает 
влияние только в том случае, если имеется формальное сходство (например, звуковая и 
графическая форма) слов первого и второго иностранных языков [10].  

Таким образом, словарные совпадения можно разделить на две группы – звуковые 
и графические, которые, в свою очередь, могут быть полными и неполными. К полным гра-
фическим соответствиям можно отнести: 

французский язык английский язык 
train m train n 
question f question n 
danger m  danger n 
village m village n 
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moustache f  moustache n 
page f page n 
dialogue m dialogue n 
long adj.   long adj. 
important adj. important adj. 
admirer v admire v 

Учащиеся легко узнают эти слова при чтении (при зрительном восприятии графи-
ческой записи) и запоминают правописание слов, но при говорении и при чтении вслух воз-
можна фонетическая интерференция с первого иностранного языка.  

Анализ словарного состава английского и французского языков показал наличие 
значительного количества неполных графических соответствий в двух языках, которые яв-
ляются источником интерференции на письме: 

французский язык английский язык 
texte m text n 
verbe m verb n 
exercice m exercise n 
exemple m example n 
adresse f address n 
leçon f lesson n  
annonce m announce n 
famille f family n 
histoire f history n 
calme adj. calm adj. 
étrange adj. strange adj.  
répéter v repeat v 
préparer v prepare v 
participer v participate v 

Методисты рекомендуют начинать с полных соответствий, а по мере выработки на-
выка узнавания переходить к работе с неполными совпадениями, используя проблемно-
поисковую технологию концептуализации знания. Учащимся можно предложить серию слов 
на французском и английском языках и попросить сделать таблицу соответствия англий-
ских и французских суффиксов и окончаний: 

a) activité/activity, qualité/quality, société/society, université/university, cité/city. 
b) forêt/forest, intérêt/interest, hôpital/hospital; 
c) participer/participate, illuminer/illuminate, illustrer/illustrate. 

В процессе формировании лексических навыков важно ознакомление обучащихся 
со словообразовательными механизмами французского языка. Работу по обучению спосо-
бам словообразования необходимо проводить на лексическом материале базового учебно-
методического комплекта. Эффективными являются также задания на группировку слов по 
темам, на сочетаемость, нахождение однокоренных слов, антонимов и т. п.  

Продуктивное овладение лексическими навыками, как отмечают исследователи, 
предполагает «размещение» лексики в долговременной памяти ученика, согласно когни-
тивным закономерностям [13]. На этапе презентации лексических единиц необходимо 
предъявление новых слов на уровне текста, связанного с ситуацией общения, что позволит 
понять коммуникативную функцию и сферу употребления новых слов. Например, русскому 
слову «пожалуйста» во французском языке соответствуют два выражения s’il vous plaît и je 
vous en prie. Если предложить учащимся два микродиалога с данными выражениями и по-
просить определить, в какой ситуации они употребляются, подростки смогут вывести пра-
вило, что первое употребляется при выражении просьбы сделать что-либо, а второе – при 
разрешении в ответ на просьбу или при ответе на изъявление благодарности.  
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Сопоставляя словарный корпус рассматриваемых языков, можно наблюдать упот-
ребление некоторых лексических единиц в двух языках с одинаковым значением или в 
сходных ситуациях, например, глаголы to speak и to say в английском языке и parler и dire во 
французском языке. 

Поскольку французский и английский языки относятся к языкам аналитического 
строя, в то время как русский – к языкам синтетического строя, мы можем предположить, 
что в плане грамматики английский язык будет источником положительного переноса при 
овладении морфологией и синтаксисом французского языка. Возможности для положи-
тельного переноса представляют общие моменты в грамматиках английского и французско-
го языков, а именно: 

- прямой порядок слов в повествовательном предложении; 
- образование множественного числа существительных добавлением окончания –s; 
- наличие артикля; 
- обязательное употребление глагола быть в настоящем времени в составном 

именном сказуемом; 
- наличие большого количества временных форм; 
- наличие простых и сложных временных форм; 
- согласование времен для выражения одновременности, предшествования или 

следования в планах настоящего и прошедшего времени; 
- сходство в образовании сравнительной и превосходной степени французских и 

двусложных и многосложных английских прилагательных; 
- сходство в употреблении оборотов il y a и there is \ are. 
Однако источником интерференции может быть неполное совпадение условий 

употребления определенного и неопределенного артиклей в двух языках, также как непол-
ное совпадение употребления Imparfait\passé composé # Present perfect\past indefinite и т. д. 

Преподавателю необходимо провести анализ подлежащего усвоению языкового 
материала и выделить явления, которые могут быть объектом переноса или же источником 
интерферирующего влияния со стороны родного или первого иностранного языков. Напри-
мер, часто несовпадение управления глаголов в изучаемых языках порождает интерферен-
цию. Например, французские глаголы regarder qn\qch (смотреть на кого-л., что-л.), écouter 
qn (слушать кого-л.), attendre qn (ждать кого-л.) требуют употребления после себя прямого 
дополнения, в то время как их эквиваленты в английском языке to look at smth, to listen to 
smb, to wait for smb употребляются с косвенным дополнением. И наоборот, французские 
глаголы répondre à qn (отвечать кому-л.), obéir à qn (слушаться кого-л.) требуют употребле-
ния косвенного дополнения, тогда как их английские эквиваленты to answer smb, to obey 
smb – прямого дополнения. Выявив несовпадение управления конкретных глаголов, учите-
лю на этапе ознакомления с данными глаголами необходимо привлечь внимание учащихся 
на этот факт и на этапе тренировки предложить специальные упражнения.  

Препозиция прилагательного в русском и английском языках также служит источни-
ком интерференции при изучении французского как второго иностранного языка на базе 
английского. В качестве примера приведем следующие словосочетания на трех языках: 

рус.: зеленое яблоко  
англ.: a green  apple  
фр.: une pomme verte. 
Употребление порядковых числительных в датах в русском и английском языках 

является источником интерференции для французского языка, где употребляется количе-
ственное числительное. 

Результаты ранее проведенных исследований свидетельствуют о том, что необхо-
дима специальная активизация элементов, совпадающих с родным языком, но не совпа-
дающих с первым иностранным языком. Так, для русского и французского языков важным 
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признаком атрибутивных словосочетаний является согласование. При изучении француз-
ского как первого иностранного языка специально не тренируется согласование прилага-
тельного с существительным в роде и числе. Но если эта практика переносится на методи-
ку обучения французскому на базе английского, результатом будут устойчивые ошибки 
учащихся вследствие интерферирующего влияния английского языка, для которого харак-
терно примыкание [6].  

русский  французский английский 
Важная проблема Un problème im-

portant 
Important problem 

Важный вопрос Une question 
importante 

Important question 

Важные идеи Des idées 
importantes 

Important ideas 

Важные темы Des sujets importants Important themes 

Реализация сопоставительного подхода при обучении второму иностранному языку 
предполагает побуждение обучающихся к сравнению языков, выявлению черт сходства и 
различия между ними для предотвращения интерференции и осуществления положитель-
ного переноса. Применение проблемно-поисковой технологии при ознакомлении с грамма-
тическим явлением французского языка формирует у учащихся знание его о его форме, 
значении и функции, которое не нуждается в длительной отработке. Учащиеся, изучающие 
два и более неродных языка, справляются с большим объемом одновременно вводимого 
грамматического материала. Исследователи отмечают, что дозировка материала менее 
важна при обучении второму иностранному языку, чем его регулярная повторяемость. 

Итак, формирование коммуникативной компетенции учащихся во втором иностран-
ном языке может идти более успешно благодаря использованию учителем контрастивно-
сопоставительного подхода при объяснении новых грамматических явлений, введении но-
вых лексических единиц, описании социолингвистического и социокультурного контекста 
речевых действий. Реализация сопоставительного подхода при обучении французскому как 
второму иностранному возможна в полной мере, если сам учитель владеет этими двумя 
иностранными языками [6; 7; 11]. Осознание студентом собственного опыта освоения вто-
рого иностранного языка и методических действий преподавателя в условиях педвуза так-
же может внести определенный вклад в дидактическую подготовку будущих учителей. Ус-
пешность овладения будущими учителями французским языком обеспечивается методиче-
ски грамотным построением образовательного процесса. Эффективно организовать про-
цесс обучения может преподаватель, знающий психолого-педагогические особенности ов-
ладения вторым иностранным языком, с одной стороны, и способный провести сопостави-
тельный анализ типологически похожих и непохожих явлений, относящихся к одной и той 
же категории, трех контактирующих языков, с другой стороны.  

__________________ 
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Т.П. Хрусталева 
ДИАЛОГОВЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

 
Ключевые слова: диалоговый метод, полиэтнические классы, диалог культур, культурный плюрализм, меж-

культурная коммуникация. 
Аннотация: В статье рассматривается специфика обучения литературе в полиэтнических классах. В каче-

стве основных трудностей выделяются: разноуровневое владение русским языком, отсутствие культурной общности, 
интеллектуальные различия, отрицательная мотивация учащихся, связанная с неприятием превалирующего языка и 
культуры, в рамках сохранения социокультурной идентичности. Обосновывается использование диалогового метода 
развития межкультурной коммуникации учащихся на уроках литературы в полиэтнических классах для решения ряда 
задач. Во-первых, данный метод, посредством организации исследования внутренних потребностей учащихся и их 
интеллектуальных возможностей, позволяет установить субъект-субъектные отношения в классе и превратить учени-
ков в равноправных участников целеполагания на уроке, что способствует повышению мотивации и познавательной 
активности; во-вторых, он реализует образовательный процесс через поиск личностного смысла в изучаемом мате-
риале и, в-третьих, расширяет предметный круг обучения, преодолевая фрагментарность и односторонность мышле-
ния, что способствует налаживанию межкультурной коммуникации и реализации диалога культур на уроках литерату-
ры в полиэтнических классах.  

 

Проблемы, возникающие в гетерогенных классах с высоким процентом иммигран-
тов, давно и успешно решаются в школах Европы и США, где одним из принципов педагоги-
ки является утверждение, что школа – это «место, где дети могут открыто выражать свои 
мысли, основанные на их жизненном опыте и наблюдениях. Интерес со стороны школы к их 
миру приносит им чувство удовлетворения» [1, 61]. В России классы с многонациональным 
составом учащихся называют полиэтническими, и, несмотря на то, что подобные классы 
существуют в России продолжительный период времени, педагогическая система не спе-
шит подстраиваться под новые социальные реалии. Существование полиэтнических клас-
сов как социального явления охватывает комплекс вопросов правового, социального, эт-
нопсихологического и аксиологического характера. И если правовые задачи должны ре-
шаться на уровне государственной политики, то другие трудности возникают непосредст-
венно во время обучения. К ним мы отнесем в первую очередь проблемы преодоления 
комплекса этнической чужеродности, сформированного на фоне иной культурной среды, а 
также задачи успешной личностной идентификации, связанные с обретением и признанием 
нового языка и культуры. 

В этой связи можно говорить о необходимости применения новых методов, позволяющих 
не только реализовывать государственные образовательные стандарты, но и способствовать 
развитию межкультурной коммуникации. В свою очередь, налаживание межкультурной коммуни-
кации на уроках литературы в полиэтнических классах требует учета знаний школьниками своей 
культуры; осознания своей культурной идентичности; отказа от ожиданий и предубеждений, свя-
занных с другой культурой. Данные аспекты характеризуют позитивную форму социальной иден-
тичности, при которой учащийся осознает свою принадлежность к конкретной этнической общно-
сти и толерантно относится к другим этническим группам. При этом толерантность трактуется на-
ми не с точки зрения политкорректности, а как практика понимания и принятия культурных разли-
чий. Целью работы является рассмотрение содержания культурной парадигмы, ее составных 
элементов и закономерностей. 

Многонациональный класс, будучи площадкой для реализации межкультурной 
коммуникации, вместе с тем имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, налицо раз-
ноуровневое владение русским языком, во-вторых, отсутствие исходной культурной общно-
сти одноклассников, далее же мы выделяем имущественные и интеллектуальные различия. 
Казалось бы, сидящие за партами – все равны, но в школьной практике известны случаи, 
когда ученик из многодетной семьи трудовых мигрантов вынужден делать уроки на полу в 
переполненной комнате, что значительно снижает качество выполнения домашнего зада-
ния. Помимо этого, в сложных социальных условиях, характерных для семей мигрантов, 
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ребенок воспитывается с преобладанием физического труда (помощь родителям в различ-
ных сферах деятельности), что приводит к недостаточной интеллектуальной зрелости 
школьника (сюда включаются понятия логического, аналитического и абстрактного мышле-
ния). Следовательно, можно сделать вывод, что в полиэтнических классах присутствуют 
дети, не только плохо владеющие русским языком, но и изначально не успевающие в це-
лом. Ориентироваться исключительно на слабых учащихся в ходе образовательного про-
цесса, значит снижать качество образования всего класса. Наоборот, учебный процесс 
должен представлять собой определенный интеллектуальный вызов всем ученикам, вклю-
чая и тех, кто опережает остальных. Психологической и дидактической базой являются 
идеи проблемного обучения, педагогики сотрудничества и личностно ориентированного 
образования. Одной из форм реализации вышеизложенного, по нашему мнению, является 
диалоговый метод, отвечающий специфике полиэтнических классов и позволяющий: 

 исследовать внутренние потребности учеников и их интеллектуальные возмож-
ности; 

 создавать позитивные «субъект-субъектные» связи внутри класса; 

 реализовывать образовательный процесс путем поиска личностного смысла в 
изучаемом и непосредственного осмысления материала; 

 организовывать диалог культур и межкультурную коммуникацию, расширяя 
предметную область изучаемого материала.  

На уроках литературы в полиэтнических классах учитель часто сталкивается с про-
блемой отрицательной мотивации учащихся. Основной фактор внутреннего противодейст-
вия учителю – языковая и культурная иерархия, выражающаяся в противопоставлении пре-
валирующих над другими языка и культуры (ученики-инофоны оказываются в позиции за-
щитников родного языка). Разворот вектора от отрицания нового языка к принятию, осуще-
ствляется в рамках диалога, направленного на изучение внутренних потребностей, возмож-
ностей и желаний учеников. Здесь видно влияние личностно ориентированного образова-
ния, которое предполагает индивидуальное отношение к ученику как к языковой личности, 
имеющей свои потребности в изучении нового материала, которые могут отличаться от 
программных требований (знать язык для того, чтобы выполнять задания репродуктивного 
характера). Организовывая диалог в полиэтническом классе, необходимо исходить из воз-
можностей конкретных учащихся, позволяя им отклоняться от намеченного учителем курса 
с целью освоения необходимой лексики и развития речи.  

В неоднородной школьной аудитории большое значение имеет работа в малых 
группах, способствующая созданию комфортной среды для реализации диалоговых субъ-
ект-субъектных отношений, когда роль педагога трансформируется из непосредственного 
источника знаний в опосредованный. Учитель, организуя работу в малых группах, предла-
гает учащимся различные задания, отвечающие индивидуальным возможностям участни-
ков групп и их интересам. При этом часть своих полномочий передается интеллектуально-
му лидеру каждой группы. Помимо лидера, в группе могут быть различные игровые роли, 
например, «консультант» (ученик, помогающий однокласснику-инофону), «докладчик» (уче-
ник, представляющий результат работы всей группы) и т. п. Таким образом, недопустимые 
прежде на уроках консультации и подсказки становятся залогом успешной групповой рабо-
ты. Ученики-инофоны получают возможность обратиться с вопросом не только к учителю, 
но и к учащимся группы, которые, в свою очередь, могут еще раз проанализировать собст-
венное владение материалом. Участники группы меняются ролями в зависимости от по-
ставленной учителем задачи. Работая в малых группах, школьники знакомятся с основными 
принципами диалога; учатся формулировать самостоятельные высказывания и слушать 
других участников; преодолевают психологические барьеры, связанные с необходимостью 
публично представлять изученный материал. В качестве рекомендаций для организации 
работы в малых группах можно выделить следующие положения: 
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 - после формулировки проблемного вопроса и разделения класса на группы учи-
тель следит, чтобы при распределении игровых ролей учитывались реальный уровень вла-
дения языком, а также навыки и умения, необходимые для решения поставленных задач;  

 - внимание учителя должно быть обращено на возможных лидеров и аутсайдеров 
группы (тех, кто взваливает на себя всю работу или же игнорирует процесс); он следит, 
чтобы в работе принимали участие все члены группы; 

 - во время выступления – презентации материала учитель не исправляет ошибки, 
а лишь обращает на них внимание, чтобы дать возможность остальным учащимся их про-
анализировать, запомнить и постараться избежать в дальнейшем; 

 - учитель, завершая групповую работу, дополняет представленные сообщения но-
вым материалом, что позволяет избежать ситуации, когда учащиеся взаимодействуют в 
поиске информации исключительно на своем уровне, предотвращая замедление интеллек-
туального развития. 

Вопросы, предлагаемые учителем в рамках урока, можно разделить на две группы.  
В первую группу входят вопросы, требующие репродуктивного характера ответа; 

они не диалогичны по своей структуре и направлены на выявление уровня понимания ус-
лышанного, а также объема материала, который ученики запомнили во время урока.  

Вторая группа вопросов содержит в себе диалогическую составляющую, позво-
ляющую синтезировать вопросы аналитического характера. Отвечая на них, учащиеся тре-
нируются идентифицировать причинно-следственные связи, решать интеллектуальные за-
дачи, разрабатывать концепции идей и представлений, подтверждая их собственными при-
мерами и доводами. Работа с вопросами второй группы может вызывать трудности, если 
учитель: задает сразу несколько сложных вопросов и сам начинает на них отвечать; адре-
сует вопросы только сильным ученикам; не чувствует правильного подтекста ответов; не 
исправляет, а игнорирует неверные по существу ответы; использует при формулировке 
вопросов специальную терминологию, идиомы и т. п., не поясняя их; не помогает с уточне-
нием ответа ученику, испытывающему лингвистические трудности.  

Основными критериями использования диалогового метода развития межкультур-
ной коммуникации являются последовательность и возрастающая сложность вопросов, 
повторное использование терминологии для лучшего запоминания и усвоения, представле-
ние необходимого для ответа лексического материала (доска, раздаточный материал). По-
казатель успешной реализации данного метода – явление, характеризуемое западными 
педагогами-исследователями как «положительный шум», свидетельствующее об активном 
обсуждении общей проблемы всем классом. [Положительный шум возникает в том случае, 
когда помимо интеллектуальной сферы учащихся задействована и эмоциональная. В такие 
моменты ученики опираются не только на конкретные знания, приобретенные на уроке, но и 
на собственный индивидуальный опыт, позволяющий расширить границы изучаемого мате-
риала, выйти за рамки одного предмета, языка и культуры.]  

Поиск личностного смысла изученного происходит в рамках ответа на проблемный 
вопрос, выявленный в ходе диалога. Постановка проблемных вопросов, то есть вопросов, 
требующих широкого и аналитического осмысления материала, направлена на изучение 
материала сквозь призму собственных представлений учеников о морали, этике, культуре, 
социальной действительности. Следует иметь в виду, что диалог в полиэтническом классе 
может порождать противоречия, основанные на культурных разногласиях. Избежать кон-
фликтных ситуаций позволяет утверждение культурной ценности каждого народа и исполь-
зование нового для учеников знания, расширяющего их культурную компетенцию. Учитель 
в данном случае выступает медиатором, регулирующим межкультурное общение и взаимо-
действие в полиэтническом классе. Снижению уровня противоречий способствуют вопросы, 
основанные на выявлении общекультурных человеческих ценностей. При этом учителю 
важно отойти от аксиоматичности материала, когда ученики получают для обсуждения го-
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товый набор ценностей и / или пороков, обозначенных в художественном произведении и 
внешне никак не связанных с реальной жизнью. Полученные таким образом знания оказы-
ваются бессмысленными (поскольку должны быть осмыслены каждым школьником). На-
пример, при изучении басни И.И. Дмитриева «Муха» в 6-м классе учащимся предлагается 
ответить на следующие вопросы в учебнике «Литература 6 класс» под редакцией 
В.Я. Коровиной: Благодаря каким словам мы узнаем, что трудился только Бык, а не Му-
ха? Является ли выражение «Мы пахали!» многозначным? Эти вопросы требуют репро-
дуктивного ответа и направлены лишь на выявление уровня понимания прочитанного. Ни-
какого личностного смысла в них нет и быть не может, а, следовательно, само изучение 
данного произведения – пустая трата времени. Более того, теряется сама ценность басни 
как носителя определенной морали, и, чтобы этого не происходило, учащимся важно соот-
нести события, описанные в басне, с современной действительностью (понятной и доступ-
ной им). Учитель, организовав групповую работу, предлагает ученикам придумать и воссоз-
дать внутри группы ситуацию, в которой они проявили бы себя как «быки» или «мухи». Если 
это задание вызывает затруднения, то можно предложить готовые примеры, такие как 
уборка в классе, помощь родителям и т. п. Группы по очереди представляют свои диалоги, 
иллюстрирующие различные ситуации, а слушатели определяют, кто из участников группы 
является «мухой», а кто «быком». Помимо этого, учитель предлагает учащимся ответить на 
ряд вопросов: Как себя чувствует муха? Почему бык продолжает делать свою работу? 
Кто вызывает большее уважение и почему? Может ли поведение мухи быть оправдан-
ным и в каких случаях? Почему в качестве главных героев басни выбраны именно эти 
персонажи? Подобное задание решает несколько образовательных задач: во-первых, уча-
щиеся глубже знакомятся с текстом басни, чтобы подобрать верную аналогию для иллюст-
рации; во-вторых, самостоятельно подходят к морали и ее смыслу; в-третьих, развивают 
лексические способности при составлении диалога на заданную тему. Дополнительные 
вопросы инициируют ситуации, когда ученики спорят друг с другом, учатся высказывать 
собственное мнение и аргументировать его, прилагая интеллектуальное усилие.  

Диалоговый метод развития межкультурной коммуникации может применяться также при 
работе с названием произведения или его эпиграфом. В полиэтнических классах подобный вид 
деятельности особенно важен, поскольку от способности учащихся понять смысл заглавия зави-
сит дальнейшее восприятия художественного текста. Ошибочным является суждение, что ученики 
способны самостоятельно проанализировать небольшой объем материала или же понять смысл, 
исходя из общего контекста. Рассмотрим, например, название стихотворения А.С. Пушкина «Уз-
ник». Опрос учащихся показывает, что большая часть класса вообще не знакома с этим словом, 
остальные выстраивают параллель с известным литературным произведением Дж. Роулинг «Гар-
ри Поттер и узник Азкабана» и приходят к выводу, что узник – это устаревшее обозначение чело-
века, находящегося в заключении. Подобная трактовка названия стихотворения будет неполной, 
поверхностной и приведет к ошибочному восприятию всего текста. В качестве основных суждений 
для построения диалога учитель предлагает проанализировать такие понятия, как «узник собст-
венных мыслей», «узник любви» и т. п.; привести примеры использования данных словосочетаний 
в живой речи, подобрать синонимичные значения. Анализ, проводимый учениками, позволяет им 
прийти к выводу о том, что узник – это не только синоним слова «арестант», оно содержит в себе 
ряд значений, связанных с внутренними ограничениями личности, ее несвободы. В качестве ре-
зультатов этой небольшой работы с названием стихотворения можно выделить: готовность уча-
щихся осознанно работать с текстом, имея возможность сопоставлять его с названием; развитие 
речи учащихся путем анализа различных языковых примеров; знакомство учеников-инофонов с 
новым для них понятием. 

На уроке учитель оценивает аргументированность рассуждений и соотнесенность 
художественной действительности с примерами из реальной жизни; поощряет включение 
дополнительных литературных примеров в ответ ученика. Таким образом, смыслообразу-
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зующим ядром урока становятся сами участники образовательного процесса как носители 
определенного контекста мышления, поведения и культуры, а образовательный процесс, 
основанный на встрече разных суждений и мировоззрений, становится коллективным и ин-
дивидуальным культуротворчеством.  

В связи с вышеизложенным, использование диалогового метода на уроках литера-
туры, вне зависимости от национального состава класса, предполагает три этапа деятель-
ности учащихся. Первый этап характеризуется поиском личностного смысла посредством 
формирования внутреннего диалога; ученик исследует свои потребности, готовится и ана-
лизирует индивидуальные возможности для вступления в общий диалог с остальными уча-
щимися. В основе второго вопроса – вопрос понимания и принятия иных культурных смы-
слов и способов самовыражения; внутренний поиск смысла переходит в открытую фазу 
общего обсуждения. Таким образом, изучаемый материал рассматривается через призму 
индивидуальных трактовок и встраивается в общую систему культуры. Третий же этап 
формирования выводов позволяет ученику оценить правильность собственных суждений, 
приобрести новый культурный опыт. Полиэтнический класс, являясь моделью современно-
го многонационального общества, образует разноцветную палитру, где сочетаются ранее 
неизвестные тона в разных комбинациях. Учителю необходимо считаться с возможностью 
различных точек зрения и преодолевать собственные стереотипы восприятия. Его важней-
шей обязанностью становится фиксация идей, генерируемых учениками; «сглаживание уг-
лов», возникающих при несовпадении мнений; регулярное напоминание учащимся, что тео-
ретическая дискуссия не есть спор, переходящий на личности. Таким образом, педагог на-
ходится в постоянном поиске приемов и их модификации, придавая гибкость обучению, что 
позволяет ученикам приобрести навыки, необходимые для существования в социуме. В 
идеале, класс регулярно оказывается перед вопросами, направленными на текстуальное 
изучение произведений и помогающими решению личностных и социальных проблем. 

Важной особенностью диалогового метода развития межкультурной коммуникации 
учащихся на уроках литературы в полиэтнических классах является его универсальность: 
он может быть реализован в любой учебной ситуации, поскольку опирается на запросы и 
возможности учащихся. Основной целью урока с использованием вышеописанного метода 
становится не заучивание материала, а его понимание, соотношение с культурным контек-
стом и включение учащихся в общую систему ценностей. Использование диалогового ме-
тода поддерживает исследовательскую активность и пробуждает творческое начало уча-
щихся; создает атмосферу сотрудничества в классе; способствует образованию и самооб-
разованию школьников, что есть необходимое условие для существования современного 
образовательного пространства.  
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Аннотация: В статье представлен опыт экспериментальной работы по формированию у обучающихся уни-

версальных учебных действий с помощью новых дидактических средств. 
doi: 10.21510/1817-3292-2016-4-81-89 

Новые федеральные государственные стандарты ориентируют систему образования на 
образовательные результаты, которые, с позиций системно-деятельностного подхода, определяют-
ся как формирование универсальных учебных действий (УУД), которыми должны овладеть учащие-
ся. Это – умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового социального опыта. Формирование УУД осуществляется в рам-
ках целостного образовательного процесса при изучении системы учебных предметов и дисциплин; 
в метапредметной деятельности; при организации воспитательной деятельности. В составе основ-
ных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образова-
ния, можно выделить четыре блока – личностный, регулятивный, познавательный и коммуникатив-
ный. Основной педагогической задачей, таким образом, становятся создание и организация условий, 
инициирующих учебное действие, поэтому современный учитель – это менеджер, управляющий 
образовательным процессом, в ходе которого ребенок осуществляет учебную деятельность, то есть 
выполняет учебные действия на материале учебного предмета. И в ходе психологического процесса 
интериоризации («вращивания») эти внешние предметные действия превращаются во внутренние, 
когнитивные (мышление, память, восприятие). 

В образовательной практике происходит переход от обучения (как презентации системы 
знаний) к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблема-
ми реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении изменяет представления о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками, которое принимает ха-
рактер сотрудничества. Непосредственное руководство учителя в таком сотрудничестве замещает-
ся активным участием обучающихся при выборе методов обучения, что придает актуальность зада-
че развития в основной школе универсальных учебных действий на основе новых технологий. Для 
развития универсальных общеучебных и логических учебных действий намикак применена дидакти-
ческая многомерная технология (разработка Научной лаборатории дидактического дизайна БГПУ 
имени М. Акмуллы). Данная технология способствует формированию у обучающихся строго логиче-
ского представления о предметной теме, разделе, курсе в целом; учит устанавливать межпредмет-
ные связи между различными учебными дисциплинами и решать прикладные задачи; позволяет 
алгоритмизировать учебно-познавательную деятельность; усиливает наглядность изучаемого мате-
риала; делает обратную связь оперативной; способствует более прочному запоминанию и облегча-
ет воспроизведение изученного материала; актуализирует воспитательный потенциал учебного 
предмета.  

Основным дидактическим инструментом является логико-смысловая модель (ЛСМ), кото-
рая обладает солярностью, визуальное удобство которой обусловлено сочетанием графических 
координат и их круговым расположением, а также узлами, соединяемыми смысловыми связями – 
пунктирами. Смысловой компонент реализуется путем «грануляции» – выделения из информации 
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узловых элементов содержания в форме ключевых слов, с последующим отбором наиболее важных 
из них и размещением на координатах по выбранному основанию. ЛСМ обеспечивает создание ус-
ловий для возникновения проблемных ситуаций; выбор частично-поисковых и исследовательских 
приемов; создание ситуации успеха путем выполнения заданий; соотнесение учебного материала с 
конкретной жизненной ситуацией. 

Поиск новых технологий обучения оказался успешен в союзе с высшей школой: в 2013 го-
ду, по инициативе начальника Управления образования Л.И. Васильева, гимназия №1 включилась в 
проект БГПУ имени М. Акмуллы и стала экспериментальной площадкой по проекту «Реализация 
задач стандартов второго поколения на основе формирования у обучающихся УУД с помощью спе-
циальных дидактических средств» (научный руководитель – заведующий Научной лабораторией 
дидактического дизайна, д-р пед. н., профессор В.Э. Штейнберг).    

На основе дидактической многомерной технологии был начат эксперимент по освоению 
навыков проектно-технологического подхода и дидактических многомерных инструментов. В ходе 
педагогического совета нами была проведена практическая работа в группах по  проектированию 
логико-смысловой модели «Формирование универсальных учебных действий у учащихся». Такая 
работа позволила решить несколько задач: расширить представления коллектива о многомерной 
дидактической технологии; изучить требования по формированию предметных УУД; наглядно пока-
зать возможности логико-смысловых моделей  по структурированию объемного учебного материа-
ла. 

Поставленные задачи были выполнены, а совместная деятельность по проектированию 
логико-смысловой модели «Формирование УУД» определила основные направления работы на три 
ближайших года и уточнила образ желаемого результата (рис.1). 

Согласно теории планомерного, поэтапного формирования умственных действий и 
понятий П.Я. Гальперина, предметом формирования должны стать действия, понимаемые 
как способы решения определенного класса задач. Для этого необходимо выделить и по-
строить такую систему условий, учет которых не только помогает ученику, но даже и «вы-
нуждает» его действовать правильно, в требуемой форме и с заданными показателями, то 
есть построить процесс «от действия – к мысли». Такими условиями стало проектирование 
бинарных «комплектных» логико-смысловых моделей, которые как раз и «программируют» 
ученика на выполнение определенных действий с заданными требованиями. Процесс про-
ектирования заключается в том, что вначале формулируется «идеальный конечный резуль-
тат», а затем определяется (выстраивается) процесс его получения. Приоритетными на-
правлениями деятельности на уроке становится выполнение поставленной задачи учащи-
мися по логико-смысловым моделям; правильное оформление и представление результа-
тов своей работы. Благодаря этому многолетний опыт учителя  срабатывает на 100 %, а 
многоразовые объяснения учителя замещаются моделями, способствующими формирова-
нию у  учащихся УУД. 

Учителя, преподающие разные предметы и имеющие большой опыт работы, были во-
влечены в творческий процесс по составлению бинарных ЛСМ. Смысл задания заключался в раз-
работке инструмента, помогающего ученикам по алгоритму действий пошагово, самостоятельно 
достичь результата. Проработав большой объем информации, учителя составили двойные ЛСМ. 
Теперь бинарная ЛСМ применяется для выполнения конкретной задачи – это лабораторные ра-
боты по биологии, практические работы по информатике и математике, анализ текста по литера-
туре, написание эссе по обществознанию и т. д. При составлении бинарных ЛСМ учитывалась 
специфика предметов.  

Так, учителем биологии была составлена ЛСМ «УУД1. Биология – эксперимент», в кото-
рой показан план действий по выполнению лабораторной работы, позволяющий проследить 
формирование у школьников умений учиться и оценить сформированность универсальных учеб-
ных действий (рис.2). 
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Рис.1.  ЛСМ «Формирование универсальных учебных действий» 

 

 
 
 

Рис.2. «УУД1. Биология. Результат эксперимента» 

 
Поскольку цели и задачи лабораторно-практических работ отличаются друг от друга, ЛСМ 
«УУД 2. Биология – результат эксперимента» для разных классов и разных видов работ 
выстраиваются отдельно (рис.3) 
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Рис.3. «УУД2. Изучение органов цветкового растения» 
 

Конструирование ЛСМ для лабораторных работ отличается от построения ЛСМ 
для изучения учебного материала тем, что появляется необходимость пошагового опреде-
ления ( и последующего выполнения) действий, которые логически приводят школьника к 
результату. Для качественного выполнения работы ученики должны понимать, что и как они 
должны сделать. ЛСМ для  лабораторных и практических работ по биологии работает как 
навигатор  выполнения определенных действий для получения заданного результата. 

Школьная математика располагает особыми возможностями для организации эф-
фективного формирования УУД. Умение решать задачи – это один из основных показате-
лей не только математического, но и интеллектуального развития личности; принципы ре-
шения математических задач лежат в основе большинства точных дисциплин – химии, фи-
зики, информатики и т. д. Не освоив эти принципы и не научившись их применять, ученик 
начинает испытывать серьезные трудности при изучении не только математики, но и других 
предметов.  

В современных учебниках по математике уделяется недостаточно внимания фор-
мированию у учащихся общего подхода к решению математических задач. Процесс реше-
ния арифметической задачи представляет собой причинно-следственную цепочку рассуж-
дений «текст – постановка задачи – процесс решения – результат». Однако движение от 
текста задачи до ответа к ней сопровождается вариативностью действий ученика. И в это 
время важна помощь со стороны учителя-наставника, чтобы в самом начале преодолеть 
познавательные затруднения. С помощью дидактической многомерной технологии созданы 
и применены на практике бинарные логико-смысловые модели для организации усвоения 
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общих способов решения арифметических задач и разрешения таких затруднений. Пред-
ставление общего способа решения арифметических задач в виде логико-смысловой мо-
дели способствует формированию универсальных учебных действий, дает ориентир для 
самостоятельной работы. 

Логико-смысловая модель «УУД1. Математика. Задача» отражает все этапы рабо-
ты над арифметической задачей и разработана на уроках в 6-м классе (рис.4). 

 
Рис.4. «УУД1. Математика. Задача» 

 

В шестом классе учащиеся часто испытывают затруднения при решении задач на 
части, в том числе определение типа задач. В объяснительном тексте учебников практиче-
ски отсутствует краткая запись условий данных задач, и на начальном этапе это приводит 
учащихся к непониманию, почему в одном случае они должны выполнять умножение числа 
на дробь, а в другом – деление числа на данную дробь. Поэтому в качестве продолжения 
работы разработана логико-смысловая модель для 6-го класса «УУД2. Математика. Задача 
на части», которая наглядно отображает все этапы работы над задачей, задает логику по-
строения рассуждений, вооружает школьников методом поиска способов решения арифме-
тической задачи (рис.5).  
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Рис.5. «УУД2. Математика. Задача на части» 
 
 

Технология работы с бинарными ЛМС при работе над задачей позволяет школьни-
ку выдерживать индивидуальный темп, сокращает время на формирование конкретных 
умений и навыков благодаря автоматизации выполняемых действий по алгоритму, что 
крайне важно для учителя. Новые дидактические инструменты оказались интересными и 
действенными при решении многих предметных задач. Удивляло (и одновременно радова-
ло), что такую творчески эмоциональную работу, как анализ художественного текста можно 
представить в виде рациональной модели, а процесс написания сочинения по русскому 
языку и по литературе становится по-настоящему захватывающим и продуктивным, если 
его осуществить по алгоритмоподобной схеме. Ученики при этом сначала выполняют логи-
чески обоснованные учебные действия: на основе теоретического анализа с помощью мно-
гомерных инструментов создают лаконично выстроенную логико-смысловую модель пред-
мета исследования, а затем на основе этой рациональной схемы составляют текст полного 
аналитически-доказательного рассуждения. Если процесс заполнения схемы будет органи-
зован правильно, то полученная модель наглядно продемонстрирует все логические и смы-
словые связи по решению конкретных задач; ученик же, объединив полученные сведения в 
единую систему, сможет увидеть наглядную, аргументированную картину по достижению 
своей цели. Получается, что можно «поверить алгеброй гармонию», поскольку без ремесла 
нет искусства. Эмоциональность же и образность, которые обязательны для филологиче-
ской науки, возникают в процессе научного исследования, а субъективно-оценочные интер-
претации уместны, если они теоретически обоснованы. Первой такой моделью стала схема 
по русскому языку (рис. 6). 
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Рис.6. «УУД1. Русский язык. Общая характеристика творческого проекта» 

 
 

Возможности для практического применения как старшеклассниками, так и учени-
ками среднего звена открывает ЛСМ «УУД2» (рис.7). 

 
Рис.7. «УУД». Русский язык. Реализация творческого проекта – написание сочинения» 
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Учебные задачи, определяемые самим учителем, могут быть решены и в рамках 
всего плана, и сегментарно, то есть частично на конкретных уроках. Узел «Тема» в луче 
«Анализ текста» может уточняться (рис.8). 

 

Рис.8. «Тема» 
 
 

Осознанное изучение схемы «УУД1» – предпосылка основной деятельности по 
практической и детальной реализации какого-либо проекта (УУД2) на основе анализа и син-
теза, интерпретации и доказательности. Бинарная модель наиболее полно отражает кон-
кретный учебный процесс: она теоретически его обосновывает и предлагает алгоритм вы-
полнения определенных последовательных действий по достижению результата. Таким 
образом, школьник получает возможность не просто решать предметную задачу – работать 
по ЛСМ, но и учится ставить цели, выдвигать гипотезы, определять перечень ресурсов, то 
есть научно планировать. Подобная организация учебного процесса позволяет реализовать 
приоритетную позицию образования, направленную на создание благоприятных условий, 
средств и форм деятельности учащихся; развитие познавательной самостоятельности и 
универсальных учебных действий. Эти задачи решаются на личностном уровне, что осо-
бенно мобилизует и развивает важные структуры интеллекта.  

Трехлетняя опытно-экспериментальная работа показала, что бинарные ДМИ хоро-
шо подходят для формирования предметных УУД, координации совместной деятельности 
на уроке, трансляции учебного материала и управления деятельностью учащихся (а значит, 
и управления качеством образовательного процесса в целом). Дидактические многомерные 
инструменты являются универсальным средством познания, так как применимы при изуче-
нии любых предметов. Но для продуктивного использования дидактической многомерной 
технологии необходимо ее применять с начальной школы. Предметные «компактные» ЛСМ, 
спроектированные в ходе совместной деятельности с учащимися, – хорошие «шпаргалки» 
при подготовке к урокам, к итоговой аттестации; они способствуют формированию познава-
тельных УУД (учат детей работать с информацией, структурировать ее), а затем – регуля-
тивных УУД (формируют умение работать по плану, проводить рефлексию своей деятель-
ности), личностных УУД (повышают интерес к предмету) и коммуникативных УУД (обучать-
ся через взаимодействие с учителем и с другими учащимися). 
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Н.Ш. Сыртланова  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МОДУЛЬ ПОДГОТОВКИ 
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Ключевые слова: модуль, сетевое взаимодействие, профессиональный стандарт, федеральный государст-
венный образовательный стандарт дошкольного образования, профессиональная подготовка, фонд оценочных ре-
зультатов, образовательные результаты. 

Аннотация: В работе обобщен опыт апробации модуля «Методология и методы психолого-педагогической 
деятельности» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование (Воспитатель) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных орга-
низаций, реализующих программы высшего образования и дошкольного образования.  

 

В современных социально-экономических условиях перед системой профес-
сионального образования стоит проблема подготовки компетентного, конкурентоспо-
собного специалиста для работы в динамично меняющейся обстановке, способного 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, самообразовываться 
и саморазвиваться. Согласно Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования до 2020 года, приоритетным направлением в этой сфере являются при-
ведение содержания и структуры профессиональной подготовки кадров в соответст-
вие с современными потребностями рынка труда, а также повышение доступности 
качественных образовательных услуг [3]. Система дошкольного образования нужда-
ется в специалистах, способных работать в рамках требований Профессионального 
стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании), и Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Для большей 
практической направленности будущих педагогов дошкольных образовательных орга-
низаций (ДОО) необходимо совершенствовать содержание и технологии педагогиче-
ской подготовки. Для этого основные профессиональные образовательные програм-
мы (ОПОП) должны опираться на практико-ориентированный, деятельностный и ис-
следовательский подходы. Требования к структуре образовательной программы обу-
словливают в качестве основной единицы образовательный модуль, а не отдельную 
учебную дисциплины [4].  

Под модулями понимается последовательность учебных мероприятий, объединен-
ных в тематические целостные блоки, имеющие «определенную логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения, то есть отве-
чают за выработку той или иной компетенции или группы компетенций…» [6]. Модуль – это 
содержательно по времени завершенная учебная единица (учебная целостность, блок), 
которая может быть составлена из различных учебных мероприятий. Она может быть опи-
сана качественно (содержательно) и количественно (количество зачетных единиц) и долж-
на поддаваться оцениванию (экзамен). То есть, модуль представляет собой единицу (за-
вершенная в себе целостность или строительный элемент – блок), которая является со-
ставной частью более крупного целого, где каждый модуль имеет свою определенную 
функцию [4].  

Анализируя понятие «модуль», Ю.В. Голованова выделяет несколько элементов в 
его определении:  

- модуль как учебно-информационная единица, содержащая в себе закономерно 
сформированные конечные части учебного материала в пределах одной дисциплины; 

- модуль как систематическая форма междисциплинарной структуры учебного ма-
териала, включающая тематику различных учебных дисциплин, необходимых для одной 
специальности;  

-  модуль как комплекс учебных дисциплин, необходимых для освоения специаль-
ности или специализации при присвоении квалификационной характеристики;  
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-  модуль как система направлений профессионального обучения конкретно вы-
бранной профессии [1]. 

Разработчиком новых модулей для подготовки специалистов дошкольного образо-
вания в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и ФГОС ДО выступил 
«Московский педагогический государственный университет» – его факультет дошкольной 
педагогики и психологии под руководством Г.Н. Толкачевой, Л.М. Волобуевой, 
М.Ю. Парамоновой, Н.И. Изотовой. Апробации модуля «Методология и методы психолого-
педагогической деятельности» основной профессиональной образовательной программы 
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование (Воспитатель) прохо-
дила на базе БГПУ имени М. Амуллы – Институт педагогики, кафедра дошкольной педаго-
гики и психологии. Модуль реализован в проекте «Усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы 
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование (Воспитатель) на основе организации сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и до-
школьного образования».  

Цель апробации – оценка эффективности модуля «Методология и методы психоло-
го-педагогической деятельности» в плане достижения образовательных результатов: овла-
дение обучающимися совокупностью общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих ФГОС ВО, ФГОС ДО и позволяющих выполнять профессиональную дея-
тельность в соответствии с Профессиональным стандартом педагога (в области дошколь-
ного образования).  

Основные задачи апробации модуля: 
- проведение в условиях реального образовательного процесса экспертизы каче-

ства и эффективности модуля ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Психоло-
го-педагогическое образование» (Воспитатель);  

- определение эффективности разработанного механизма сетевого взаимодей-
ствия образовательных организаций, реализующих программы высшего образования и до-
школьного образования; 

- уточнение содержания контрольно-измерительных материалов и инструмента-
рия для оценки образовательных результатов (компетенций), освоенных в сетевом режиме; 

- уточнение требований к условиям реализации образовательного процесса; 
- уточнение индикаторов сформированности компетенций в условиях вуза; 
- формулирование необходимых предложений по доработке модели практико-

ориентированной подготовки бакалавров и содержания модулей ОПОП; 
- определение возможных рисков использования модели и новых модулей обра-

зовательном процессе высших учебных заведений. 
Новизна модуля характеризуется следующим:  
- разработаны образовательные результаты модуля, которые представлены в 

компетенциях, сформулированных на основе Профессионального стандарта педагога в 
области дошкольного образования; 

- при планировании структуры и содержания модуля использовано содержатель-
но-тематическое объединение учебных дисциплин с ориентацией на образовательные ре-
зультаты модуля; 

- впервые разработаны и введены дисциплины «Историческая ретроспектива 
изучения проблем детского развития в психологической и педагогической науках», «Психо-
лого-педагогический практикум или рассредоточенная практика» (практикум по овладению 
методами психолого-педагогических исследований); 

- реализовано планирование учебной деятельности студентов по достижению 
образовательных результатов, имеющей практико-ориентированную направленность, что 
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нашло отражение в постановке задач, формах работы студентов, формах предъявления 
образовательных результатов;  

- использованы разнличые виды деятельности студентов – контактная работа с 
преподавателем, самостоятельная работа, дистанционные формы с применением системы 
Moodle. 

Назначение модуля и его роль выражены в кратком лозунге: «Я – исследователь, 
умею осуществлять исследовательскую деятельность для решения профессиональных 
задач».  

Целевые ориентиры модуля – создание условий для овладения студентами 
методологией и методами психолого-педагогического исследования, приобретения опыта 
планирования, организации и анализа результатов исследовательской деятельности с 
целью проведения педагогического мониторинга, адекватного применения методов 
исследования.  

Итоги освоения модуля – образовательные результаты: 
- владение способами выделения актуальных проблем дошкольного образова-

ния, их ретроспективного анализа, формулирования научно-следовательских целей и задач 
для последующего решения;  

- презентация знаний об исследовательских возможностях эмпирических и тео-
ретических методов, требования к их отбору, условиях применения; правила обработки, 
интерпретация и оформления результатов психолого-педагогического исследования; 

- умение саморганизовываться, планировать и выполнять теоретические, эмпи-
рические и экспериментальные исследования; проводить библиографическую информаци-
онно-поисковую работу в области методологии и теории педагогики с последующим ис-
пользованием данных для решения профессиональных задач; осуществлять презентацию 
результатов психолого-педагогического исследования; 

- приобретение опыта адекватного применения исследовательских методов для 
решения педагогических задач с соблюдением правил профессиональной этики. 

Студенты, успешно освоившие программу данного учебного модуля, показали 
следующие образовательные результаты. 

Владение способами выделения актуальных проблем дошкольного образования, 
их ретроспективного анализа, формулирования научно-исследовательских целей и задач 
для последующего решения. 

Демонстрация знаний об исследовательских возможностях эмпирических и теоре-
тических методов психолого-педагогического исследования, требованиях к их отбору, усло-
виях применения; правилах обработки, интерпритации и оформления результатов. 

Умение организовывать, планировать и выполнять теоретические, эмпирические и 
экспериментальные исследования; проводить библиографическую и информационно-
поисковую работу в области методологии психологии и педагогики с последующим исполь-
зованием данных для решения профессиональных задач; осуществлять презентацию ре-
зультатов психолого-педагогического исследования.  

Приобретение опыта адекватного применения исследовательских методов для ре-
шения педагогических задач при соблюдении правил профессиональной этики.  

Образовательные результаты данного модуля были соотнесены с компетенциями, 
заложенными в ФГОС ВО по направлению подготовки «Психолого-педагогическое 
образование» и требованиями к компетенциям педагогических работников ФГОС ДО.  

Аттестация обучающихся осуществлялась в несколько этапов и включала текущую, 
промежуточную и итоговую аттестацию. 

На этапе текущего контроля оценка знаний, умений и практического опыта 
обучающихся, как дескрипторов формируемых компетенций, осуществлялась в 
соответствии с фондами оценочных средств, представленными в рабочих программах 
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дисциплин модулей. Текущий контроль проводился в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую дисциплину модуля, изучаемого как традиционными, так 
и инновационными методами, включая компьютерные технологии (в том числе электронная 
система Moodle). Методы текущего контроля выбирались преподавателем, исходя из 
специфики дисциплины, формируемых знаний, умений, практического опыта и 
компетенций.  

Промежуточная аттестация проводилась согласно разработанным фондам оценоч-
ных средств по каждой дисциплине модулей. Уровень подготовки обучающихся по резуль-
татам промежуточной аттестации по учебным дисциплинам определялся оценками «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»). Оценка компетенций осущест-
влялась в форме: «владеет / частично владеет / не владеет». При оценке достижений сту-
дентами образовательных результатов использовался критериально-ориентированный 
подход, позволяющий оценить насколько студенты достигли заданного уровня сформиро-
ванности компетенций, определенных ФГОС ВО. Таким образом, выявленные результаты 
позволяли установить соответствие уровня достижений студентов требованиям стандарта. 
При данном подходе результаты интерпретировались следующим образом: делался вывод 
о том, овладел или не овладел студент компетенциями, предусмотренными рабочей про-
граммой дисциплины. 

На заключительном этапе проводилась итоговая аттестация обучающихся по сте-
пени сформированности компетенций. Механизм проведения итоговой аттестации был за-
ложен в модули на этапе их разработки.  

Формы проведения итоговой аттестации по модулю «Методология и методы психо-
лого-педагогической деятельности следующие: портфель исследовательских методик для 
решения конкретной педагогической задачи; тезисы, статья студента, методические реко-
мендации, составленные по результатам исследования;презентация портфолио, исследо-
вательских материалов; курсовая работа или научная статья; участие в мероприятиях – 
портрет личности дошкольника, театрализованная неделя, педагогический десант; участие 
в студенческом научном, проблемно-исследовательском кружке по актуальным проблемам 
дошкольного образования; участие студентов 1-го курса в рабочей группе по созданию ви-
деороликов по педагогической деятельности, в том числе, по профориентации («Первые 
шаги в профессии: Воспитатель», «Как я выбрал свою профессию», «Мое педагогическое 
кредо», «Педагогические максимы», «Город мастеров», «Педагогические династии», «Педа-
гогический флэшмоб» и др.) [7]. 

Процедура, инструментарий и критерии оценки сформированности образователь-
ных результатов содержались в фондах оценочных средств каждого модуля. Фонд оценоч-
ных средств для итоговой аттестации по модулю включал: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оце-
нивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 

Общая логика освоения образовательной программы модуля заключается в про-
движении студента от осознания некого дефицита необходимых для полноценного выпол-
нения трудовой (педагогической) деятельности компетенций – к мотивированному их ос-
воению. Данное поступательное и осознанное движение студент осуществлял следующим 
образом: 
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- первичное (пробное) выполнение трудового действия (обязательно зафиксиро-
ванного, чтобы иметь возможность его воспроизвести);  

- попытка оценить результат в соответствии с образцом профессиональных дей-
ствий (действия опытного педагога / воспитателя); 

- осознание несоответствия собственных трудовых действий образцу, констата-
ция дефицита знаний и умений; параллельно должно осуществляться формирование моти-
вации достижений; 

- накопление знаний и умений, трансформированных в схемы трудовых дейст-
вий; закрепление наработанных цепочек и схем трудовых действий в практической дея-
тельности; 

- рефлексивная и экспертная оценка эффективности профессиональной дея-
тельности студента.  

Разработка модуля учитывает следующие положения Концепции поддержки разви-
тия образования: 

- усиление практикоориентированной подготовки педагогических кадров; 
- усиление связи всех компонентов содержания подготовки с практическими про-

фессиональными задачами педагога; 
- насыщение программы подготовки педагогов разветвленной системой практик; 
- введение системы независимой профессиональной экспертизы в промежуточ-

ную и итоговую аттестацию студентов. 
Научные исследования и практика свидетельствуют, что качество и эффективность 

профессионального образования должны обеспечиваться не столько отдельными учебны-
ми заведениями, сколько целостной их сетью, что продиктовано требованиями экономиче-
ски целесообразного распределения и использования образовательных ресурсов всех за-
интересованных сторон. Для этого целесообразно обеспечение студентов учебной и произ-
водственной практикками в дошкольных образовательных организациях, с вовлечением 
работодателей в процедуру обучения, итоговой аттестации выпускников, оценки качества 
образования и т. д. Как упоминалось, модуль «Методология и методы психолого-

педагогической деятельности» разработан с учетом модели практико-ориентированной 
подготовки педагогических кадров на основе организации сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций, реализующих программы высшего образования и дошкольного 
образования. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает освоение 
обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также, 
при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций [2, 15]. В рамках апро-
бации модуля сетевое взаимодействие образовательных организаций высшего образова-
ния и дошкольного образования определялась как совокупность организаций, имеющих 
общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр управления ими. 

Образовательные ресурсы, используемые как сетевые, представлены следующими 
группами: 

- кадровые ресурсы – преподаватели, педагоги и супервизоры, владеющие со-
временными педагогическими технологиями; руководители ДОО; 

- информационные ресурсы – базы данных о новейших педагогических техноло-
гиях, тенденциях и разработках в дошкольном образовании; актуальных и перспективных 
требованиях работодателей к качеству профессиональной подготовки в конкурентных сег-
ментах рынка труда;   

- материально-технические ресурсы – учебные помещения, помещения ДОО, 
учебно-методическое оборудование, используемое в образовательных целях;  
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- учебно-методические ресурсы – основные образовательные программы, новые 
модули, методические материалы (пособия, рекомендации для педагогов и обучающихся и 
т. д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения общих и профессио-
нальных компетенций; компьютерные обучающие и диагностирующие программы;   

- социальные ресурсы – отлаженные партнерские связи с организациями дошко-
льного и профессионального образования; «горизонтальные» связи в профессионально-
педагогическом сообществе.  

В содержательном плане сетевое взаимодействие выстраивалось вокруг образова-
тельной программы «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель), где каждый 
участник вносит определенный вклад в ее реализацию (при этом все отношения между ча-
стниками опосредованы этой программой).  

Для студентов сетевое взаимодействие выражалось в том, что при разработке ин-
дивидуального образовательного маршрута каждый оказывался в ситуации доступа ко всем 
элементам образовательной сети для достижения своих образовательных целей.   

Наиболее эффективные формы взаимодействия с ДОО: общение, консультация 
онлайн, оффлайн через вебкамеру, скайп-общение, вебинары, круглые столы, научно-
методические семинары, телемост. В процессе апробации модуля создана разветвленная 
система комплекса мероприятий по подготовке супервизоров, позволяющая организовать 
сотрудничество и интерактивное взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса ДОО, БГПУ имени М. Акмуллы, МПГУ в рамках реализации модуля «Методология и 
методы психолого-педагогической деятельности». Нами проведено изучение мнения сту-
дентов и преподавателей о содержании и новых технологиях модулей ОПОП. В ходе анке-
тирования, опроса, бесед, анализа эссе студентов выявлено эффективное применение 
следующих технологий в работе со студентами: защита проектов, технология диспозицион-
ного взаимодействия, логико-смысловые модели, «технология пяти шляп», мозговой штурм, 
постерная презентация, интерактивное взаимодействие и др. 

Анализируя результаты апробации модуля «Методология и методы психолого-
педагогической деятельности» в рамках проекта «Усиление практической направленности 
подготовки будущих педагогов в программах бакалавриата по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование (Воспитатель) на основе организации сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы высшего образо-
вания и дошкольного образования, можно констатировать следующее: 

- результаты освоения модуля, выраженные в компетенциях, сформулированные 
на основе профессионального стандарта педагога (в области дошкольного образования), 
позволяют готовить специалистов, востребованных на рынке труда;  

- освоение дисциплин модуля «Методология и методы психолого-педагогической 
деятельности» позволяет готовить будущих педагогов к проведению педагогического мони-
торинга освоения детьми образовательных программ, выступающими одним из трудовой 
функции педагога ДОО; 

- реализацию данного модуля необходимо осуществлять на 2-м курсе 4-го семе-
стра, как и предлагали разработчики, так как на 1-м курсе еще недостаточен уровень базо-
вых знаний по психолого-педагогическим дисциплинам;  

- новая логика освоения модуля позволяет увеличить долю лекций в интерактив-
ном режиме, так как в ходе пассивной практики возникали вопросы, решаемые на лекцион-
ных курсах; 

- содержание модуля направлено на формирование совокупности профессио-
нально значимых умений, которые становятся средствами деятельности выпускника в его 
будущей профессии;  

- освоение и завершение модуля в одном семестре обеспечивает полное погру-
жение и целостное освоение модуля, что позволяет осуществить процесс обмена студен-
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тами в рамках сетевого взаимодействия по освоению и накоплению зачетных единиц кон-
кретного модуля; это позволяет расширить границы индивидуальной траектории развития и 
углубить знания.   

- сетевая форма апробации модуля обеспечивает возможность освоения студен-
тами образовательной программы с использованием ресурсов вуза и ДОО.  
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М.В. Наумова, Р.М. Асадуллин  
ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Ключевые слова: метапредметная компетентность, математика, учащиеся, предметное содержание, обра-
зовательный процесс.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности метапредметной компетентности, формируемой на 
уроках математики. Авторы дают собственное определение «метапредметной компетентности»; приводится анализ 
метапредметного компонента образовательного процесса, протекающего на уроках математики; определяются функ-
ции метапредметной компетентности и ее модель.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-4-97-101 

Происходящая модернизация системы школьного образования обусловлена пере-
ходом общества на инновационный путь развития, который предполагает пересмотр целей 
и способов реализации образовательного процесса. Школа должна ориентироваться на 
достижение не только личностных и предметных образовательных результатов, но и мета-
преметных, представляющих собой особую научную категорию в педагогической сфере. 
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ формиро-
вания теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает 
создание единой картины мира в сознании человека [5, 260].  

Общетеоретические аспекты изучения проблемы метапредметных компетенций и 
педагогических условий, необходимых для их развития, стали объектом анализа 
Л.Ф. Квитовой, М.Р. Леонтьевой, К.Ю. Колесиной. Проблема формирования педагогических 
условий для развития метапредметной компетентности на уроках математики, информати-
ки, русского, английского языков на различных ступенях школьного образования рассмат-
ривается такими учеными, как Н.О. Балакина, Л.Л. Босовой, Н.Л. Будахина, С.В. Зенкина, 
Э.В. Миндзаева, С.А. Никишина, Е.П. Поздняков. 

Между тем, в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 
не указывается, кто из педагогов должен заниматься формированием метапредметной 
компетентности учащихся, как ее нужно диагностировать и какое метапредметное содержа-
ние учебного процесса должно прослеживаться в рамках той или иной предметной дисцип-
лины. Цель исследования – выявление особенностей метапредметной компетентности, 
формируемой у учащихся на уроках математики. Объектом исследования является учебная 
деятельность учащихся на уроках математики, а предмет исследования – метапредметная 
компетентность, формируемая на уроках математики.  

В научной литературе отсутствует единое определение понятия «метапредметная 
компетентность». Выполненный анализ выявил два основных подхода к определению дан-
ного понятия: первый соотносит метапредметную компетентность с базовыми образова-
тельными основами и социальным знанием, а второй – с универсальными учебными дейст-
виями.  

Рассмотрим примеры определений в системе обоих подходов. Ю.В. Громыко ин-
терпретирует метапредметное содержание образования как «деятельность, обеспечиваю-
щую процесс обучения, при изучении любого учебного предмета. Данная деятельность не 
относится к конкретному учебному предмету: принцип «метапредметности»» заключается в 
обучении общим техникам, способам, средствам, операциям мыслительной деятельности, 
которые лежат поверх предметов, но используются при работе с любым материалом учеб-
ного предмета» [4]. М.Р. Леонтьева также поддерживает связь метапредметной компетент-
ности с универсальными учебными действиями, и утверждает, что «метапредметная компе-
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тентность является обобщением универсальных учебных действий, охватывающих все 
предметные дисциплины, в чем и заключается внепредметная сущность компетентности 
учащегося» [5,.23].  

Мы придерживаемся первой точки зрения, предлагая понимать под метапредмет-
ной компетентностью «владение совокупностью универсальных знаний о фундаментальных 
образовательных основах предметных дисциплин, охватывающих широкий спектр пред-
метной области образования и социально-бытовую жизнедеятельность субъекта, умение 
использования этих знаний как в предметной учебной деятельности, так и в ходе социали-
зации субъекта». Метапредметный компонент, содержащийся в образовании, является од-
ним из центральных педагогический понятий, и, на наш взгляд, он не менее важен чем 
предметный компонент образования. В инструментальном осмыслении метапредметное 
содержание имеет общепредметные, допредметные функции, а во время самого образова-
тельного процесса приобретает особый смысл содержания обучения.  

Исходя из цели исследования, рассмотрим особенности метапредметной компе-
тентности учащихся, формируемой на уроках математики. Для этого необходимо устано-
вить, в чем заключается метапредметный аспект учебного процесса, протекающего на уро-
ках математики. В процессе наблюдения за числами учащийся сталкивается с явлением 
метаматематической деятельности. В данном случае результаты наблюдательной дея-
тельности можно отнести к предмету «математика». В том случае, если результаты наблю-
дения за определенными числами будут иметь не только математический характер, а, на-
пример, характеризовать основы мироздания, то такие результаты необходимо относить к 
метапредметным. Выдающимся ученым Пифагором математика, а именно цифры, понима-
лись именно в таком ракурсе: он видел в них истоки мироздания, и для их раскрытия при-
менял числовые ряды [3, 85]. В современной школе числа не соотносят с надпредметными 
аспектами познания, а интерпретируются как показатели количества или отношения коли-
чества к мере.  

В процессе развития предметных компетенций ученик познает и метапредметные: 
изучая действия с числами, помимо самого факта освоения действий (сложения, умноже-
ния и др.), он в первую очередь знакомится с числами, знаками, буквами, которые употреб-
ляются в математических выражениях. Метапредметны они потому, что с ними ученик стал-
кивается и на других уроках при изучении совершенно иных предметных компетенций. При-
чем эти метапредметные темы прослеживаются в каждой предметной теме урока, незави-
симо от того, какую предметную компетенцию осваивает учащийся. Следовательно, мы 
можем сделать вывод о том, что за предметной дисциплиной «математика» стоит мета-
предметная дисциплина «метаматематика», результаты реализации которой используются 
в самых разнообразных сферах познавательной и учебной деятельности (рис.1).  

Каждый учебный предмет, в частности – математика, характеризуется определен-
ными методами познания, что требует от ученика определенного вида мышления – творче-
ского, логического, абстрактного, гуманитарного. Например, для постижения фундамен-
тальных образовательных основ на уроках математики ученик должен оперировать логиче-
ским мышлением, поскольку все метаобъекты включены в логические компоненты матема-
тических операций, составляющих предметную тему урока. Независимо от того, обычным 
или метапредметным является урок математики, ученику необходимо производить опера-
ции с числами, решать математические задачи; сравнивать – находить отличия и выявлять 
тождественность выражений.  

Конкретизируя метапредметную компетентность по отношению к определенному 
учебному предмету, следует акцентировать те фундаментальные основы и компетенции, 
которым на данном уроке уделяется большее внимание: например, в случае предмета ма-
тематики – это числа, знаки, символы. Безусловно, данные фундаментальные категории на 
уроках математики раскрываются в большей степени, но от этого они не становятся мате-
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матическими, поскольку используются и во многих других учебных дисциплинах, а также 
сферах деятельности человека. Рассматривая процесс метапредметной учебной деятель-
ности, реализуемой на уроках математики, следует обратить внимание на функции мета-
предметных компетенций при изучении математических тем. Опираясь на работы ученых, 
мы пришли к выводу, что к таковым функциям относятся: основополагающая функция [7]; 
связующая функция [1]; внепредметная функция [8].  

 

 
Рис. 1 Связь содержания предмета «математика» и метапредмета «метаматематика» 

 
Основополагающая функция метапредметных компетенций, которая реализуется 

на уроках математики, предполагает освоение учеником фундаментальных основ матема-
тических объектов. Иными словами, благодаря данной функции, учащийся познает перво-
зданный смысл того, что он изучает в рамках учебной темы: если он изучает натуральные и 
дробные числа, то соприкасается с метатемой «числа». Если учащийся изучает основные 
математические действия над числами (сложение, умножение, вычитание, деление), то 
познает логику этих выражений, а значит, осваивает фундаментальные объекты «логику», 
«мышление». По нашему мнению, данная функция обладает особой значимостью, посколь-
ку ученик должен понимать, откуда появились числа, которыми он оперирует на каждом 
уроке математики, почему та или иная формула предполагает математический расчет в 
строго установленном порядке, и т. д.  

В итоге, данная функция предполагает проведение учеником параллели между тем 
математическим объектом, который он изучает, и его первоосновой. Следовательно, про-
исходит не только познание самих первооснов, но и формирование навыков постижения 
первопричин, сущности объекта посредством выявления его фундаментальных образов, 
свойств.  
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Следующая функция является связующей. Она аккумулирует все знания, получае-
мые учеником на уроках математики, с теми знаниями, которые он получает при изучении 
других учебных дисциплин.  

И, наконец, третья функция имеет надпредметный характер, для раскрытия сущно-
сти которой приведем конкретный пример. На уроках математики ученики часто решают 
задачи, «героями» которых являются работники заводов (сколько можно изготовить дета-
лей за час), продавцы (как определить стоимость одного килограмма яблок), автомобили-
сты (найти скорость движения автомобиля, зная расстояние и время) и многие другие. Они 
реальны, и ситуации, которые рассматривает ученик на уроках математики, также имеют 
практическую значимость: в жизни школьнику придется решать те же математические зада-
чи – сколько продавец дал сдачи, за сколько времени пешеход дойдет до объекта и т. д. 
Следовательно, метапредметная компетентность, приобретаемая учеником на уроках ма-
тематики, в дальнейшем активно используется им в повседневной жизни. Именно поэтому 
данная функция представляет особую значимость, и обусловливает необходимость разви-
тия метапредметных компетенций, связанных с математическими фундаментальными об-
разовательными объектами.   

Таким образом, на основании установленных положений, можно сформировать 
модель метапредметной компетентности учащихся, формируемой на уроках математики 
(рис. 2). 

На рисунке 2 показано, что в рамках предметного содержания математической 
дисциплины имеется метапредметный компонент, который открывает первоосновы дисцип-
лины, связывает ее объекты с другими учебными предметами и дает учащемуся внепред-
метные знания, используемые в повседневной жизнедеятельности.  

 
Рис. 2. Модель метапредметной компетентности, формируемой на уроках математики 

 
Вместе с тем, совершенствование процесса формирования метапредметной ком-

петентности учащихся на уроках математики должно сопровождаться закреплением мета-
предметных результатов обучения в ФГОС, совершенствованием компетентности самих 
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педагогов, и, как отмечают авторы, формированием «нового образа учебного заведения» 
[2], отвечающего современным потребностям системы образования.  

В ходе исследования получены следующие результаты. Уточнено понятие «мета-
предметная компетентность», под которой предлагается понимать «владение совокупно-
стью универсальных знаний о фундаментальных образовательных основах предметных 
дисциплин, охватывающих широкий спектр предметной области образования и социально-
бытовую жизнедеятельность субъекта, умение использования этих знаний как в предмет-
ной учебной деятельности, так и в ходе социализации субъекта». Обоснован процесс фор-
мирования метапредметной компетентности, содержание которого составляют метапред-
метные аспекты математических объектов, в совокупности составляющие предметную ос-
нову математической дисциплины. Определены функции метапредметной компетентности, 
приобретаемой на уроках математики – основополагающая, связующая и внепредметная и 
представлена модель метапредметной компетентности учащихся, формируемой на уроках 
математики. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ 
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поведения.  
Аннотация: В статье проанализированы особенности межличностных отношений детей младшего подро-

сткового возраста; исследованы три группы подростков, обучающихся в 5-х, 6-х и 7-х классах; выполнен анализ типов 
отношения к окружающим, уровней проявления поведения, мотивов нравственного поведения и отношения к себе. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-4-102-111 

В настоящее время актуально изучение межличностных отношений подростков, ко-
торые, как доказано, являются важным фактором развития. В первую очередь, от них (от-
ношений) зависит развитие нравственных качеств и эмоциональной сферы личности под-
ростков [2; 5; 6 и др.], что является основополагающим для интеграции личности в общест-
во. Еще Л.С. Выготский утверждал, что развитие психики ребенка происходит в процессе 
взаимодействия и общения со взрослыми и сверстниками, то есть в процессе социального 
развития, поэтому важным является умение строить продуктивные межличностные отно-
шения [3, 9]. Б.Г. Ананьев также отмечал, что межличностные отношения являются мощным 
средством формирования отношения к самому себе, это источник развития самоотношения 
[1]. В процессе межличностного взаимодействия ребенок познает не только другого челове-
ка, но и самого себя, создает свой собственный образ. 

Изучение научной литературы и исследований межличностных отношений подро-
стков показало, что в настоящее время существует лишь небольшое число работ, посвя-
щенных данной проблеме [2; 4; 5; 6; 8; 9; 10]. Так, известно, что в подростковом возрасте в 
межличностных отношениях происходит переориентация с родителей, учителей на ровес-
ников [2; 4; 5; 6; 8; 9; 10]; наблюдается усиленное усвоение социальных ценностей, форми-
рование жизненных позиций, ценностных ориентаций; формируются нравственные качест-
ва личности, которые необходимы в дальнейшем для самостоятельной жизни [1; 5]; уста-
навливаются более тесные межиндивидуальные контакты; появляется группоцентрация как 
общность интересов с другими людьми, доверие, понимание, преданность и способность 
адекватного группового взаимодействия [6; 8]. Однако вышеуказанные данные недостаточ-
ны для того, чтобы помочь подросткам легко адаптироваться к требованиям современного 
общества. Педагогам и другим специалистам, занимающимся воспитанием и развитием 
подростков, необходимо знать об устойчивости и модальности, дифференциации и грани-
цах развития их межличностных отношений. Поэтому при организации работы эксперимен-
тальной площадки Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы на базе Средней школы №76 Орджоникидзевского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан по теме «Школа социального партнерства и граждан-
ского становления личности» было решено сначала изучить особенности межличностных 
отношений современных детей младшего подросткового возраста. Данный возраст выбран 
потому, что он рассматривается сензитивным для начала интеграции личности в общество 
[7]. В исследовании участвовали 147 учеников 5–7-х классов; среди них 49 учеников 5-х 
классов, 46 учеников 6-х классов и 52 ученика 7-х классов. 

Для изучения особенностей младшего подросткового возраста использованы сле-
дующие методики: методика диагностики межличностных отношений Т. Лири, методика 
«Незаконченные предложения» (модификация методики Сакса и Леви, адаптированная 
Г.Р. Шафиковой), методика «Экспертная оценка проявлений поведения» (Г.Р. Шафиковой) 
[8], методика диагностики мотивации нравственного поведения подростков 
(Г.Р. Шафиковой), методика «Нравственный дифференциал» (модификация метода «Се-
мантический дифференциал» Ч. Осгуда). 

В результате исследования были выявлены следующие особенности типов меж-
личностных отношений подростков разных классов.  
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Из таблицы 1 следует, что у подростков 5-х классов показатели характеристик ти-
пов отношений варьируются от 5-ти до 9-ти баллов. Показатели таких типов отношений, как 
авторитарный, альтруистический и дружелюбный превышают 8 баллов, что свидетельству-
ет об акцентуации данных свойств у пятиклассников. У подростков 6-х классов показатели 
не выходят за пределы 8-ми баллов, что говорит о гармоничности в отношениях. У подрост-
ков 7-х классов почти все показатели не выходят за пределы 8-ми баллов, кроме показате-
ля подчиняемости, который составляет 8,55 баллов. Это означает, что по всем типам отно-
шений подростки 7-х классов гармоничны в отношениях, за исключением подчиняемого 
типа отношений, который у них более выражен.    

Таблица 1  
Средние значения показателей типов отношений подростков к окружающим по методике Т. Лири 

Тип отношений 5-е классы 6-е классы 7-е классы 

Авторитарный 8,12 6,26 4,36 

Эгоистичный 6,86 5,29 4,21 

Агрессивный 5,93 4,91 3,54 

Подозрительный 5,84 4,68 3,96 

Подчиняемый 7,66 5,26 8,55 

Зависимый 7,51 5,48 4,02 

Дружелюбный 9,26 7,22 5,41 

Альтруистический 8,16 6,5 5,53 

Индекс дружелюбия 5,13 3,78 2,72 

Индекс доминирования 1,62 2,09 1,36 

 

У подростков 5-го класса преобладает дружелюбный тип отношений к людям, то 
есть они дружелюбны со всеми, ориентированы на принятие и социальное одобрение, 
стремятся к целям микрогруппы. Также у них наблюдается высокий уровень проявления 
отзывчивости, честности, твердости, милосердия и группоцентрации (табл. 2). По количест-
ву баллов все показатели диагностируются на уровне более 5-ти баллов, это означает, что 
у подростков 5-х классов все типы отношений выражены умеренно, поведение адаптивное. 

Таблица 2 
Средние значения проявлений поведения учеников 5-х, 6-х и 7-х классов 

 5-е классы 6-е классы 7-е классы 

Ответственность 1,76 1,58 1,56 

Самокритичность 2,67 2,58 2,42 

Отзывчивость 3,52 2,78 2,73 

Честность 3,05 2,91 2,71 

Справедливость 2,38 2,09 1,86 

Терпимость 2,83 2,62 2,95 

Дисциплинированность 2,66 2,76 2,52 

Совесть 2,75 2,21 2,64 

Твердость 3,02 2,11 2,64 

Милосердие 3,94 2,55 2,60 

Трудолюбие 2,06 1,74 1,54 

Группоцентрация 2,94 1,74 1,62 

 

У подростков 6-х классов также преобладает дружелюбный тип отношений к 
людям. Они склонны к сотрудничеству, кооперации; стремятся быть в согласии с мнением 
окружающих; сознательно конформны; следуют условностям, правилам и принципам 
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«хорошего тона» в отношениях с людьми; стремятся помогать, чувствовать себя в центре 
внимания, заслужить признание и любовь. Также у них наблюдается высокий уровень про-
явления честности (табл. 2). Однако по интенсивности проявления типов отношения подро-
стки этой группы отличаются от предыдущей выборки: значения их данных колеблются от 
5-ти до 7-ми баллов, что говорит об умеренной степени выраженности отношений у подро-
стков 6-х классов. 

Для подростков 7-х классов в большей степени характерен подчиняемый тип 
отношений к людям; они скромны, робки, уступчивы, эмоционально сдержанны, способны 
подчиняться, послушно и честно выполняют свои обязанности; у них высоко выражен уро-
вень проявления терпимости (табл. 2). 

Также из таблицы 1 видно, что показатели средних значений по каждому типу от-
ношений к окружающим уменьшаются от 5-х классов к 7-м, то есть, чем старше дети, тем 
они менее авторитарны, эгоистичны, агрессивны, подозрительны, зависимы; более друже-
любны, альструистичны (и при этом более подчиняемы).   

В результате сравнения средних значений проявлений поведения учеников 5–7-х 
классов (табл. 2) можно сделать вывод, что подростки 7-х классов менее ответственны, 
самокритичны, отзывчивы, честны, справедливы, трудолюбивы и группоцентрированны, 
чем подростки 5-х и 6-х классов. Но при этом ученики 7-х классов более терпимы, по срав-
нению с учениками 5-х и 6-х классов. Такое качество поведения, как дисциплинированность 
в большей степени характерно для учеников 6-х классов, в отличие от учеников 5-х и 7-х 
классов. И при этом у учеников 6-х классов менее развиты такие черты, как совесть, твер-
дость и милосердие, по сравнению с детьми из 5-х и 7-х классов.   

Таким образом, в возрасте 10–13-ти лет у подростков индекс дружелюбия преоб-
ладает над индексом доминирования, что является показателем стремления личности к 
установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими.   

В результате изучения мотивации нравственного поведения (табл. 3) мы видим, что 
у учеников средних классов доминирует мотив «справедливость, уважение прав, наиболь-
шее благо». При этом у подростков 7-х классов этот уровень имеет более высокий показа-
тель (278), по сравнению с 5-ми классами (229) и 6-ми классами (268). Из сравнения сред-
них значений уровней нравственного поведения между классами следует, что на поведение 
подростков 6-х классов (по сравнению с 5-ми и 7-ми классами) большое значение оказыва-
ют такие мотивы, как «одобрение или наказание», «образец хорошего», «нормативность», 
«человечность»; на поведение подростков 7-х классов (по сравнению с 5-ми и 6-ми класса-
ми) – «приятно, приносит пользу, взаимность» и «справедливость, уважение прав, наи-
большее благо». 

Таблица 3 
Средние значения уровней нравственного поведения учеников 5-х, 6-х и 7-х классов 

Название уровня 5-е классы 6-е классы 7-е классы 

«Одобрение или наказание» 
189 214 203 

«Приятно, приносит пользу, взаимность» 178 185 208 

«Образец хорошего» 176 192 184 

«Нормативность» 223 249 247 

«Справедливость, уважение прав, наибольшее благо» 229 268 278 

«Человечность» 206 230 227 
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В результате можно сделать следующие выводы: для подростков младшего 
школьного возраста – 5–7-х классов характерны такие общие особенности, как группоцен-
трация, дружелюбие, честность; в межличностных отношениях ими движут такие мотивы, 
как справедливость и уважение прав. При сравнении подростков 5–7-х классов можно уви-
деть следующую закономерность: чем младше подросток, тем выше у него уровень прояв-
ления эгоизма, он более авторитарен; и чем старше становится, тем более он группоцен-
тричен, подчиняем и терпим. 

В результате сопоставления средних значений параметра «Я в настоящем» в 
сравниваемых группах подростков из таблицы 4 можно видеть, что подростки 5-х классов 
считают себя обаятельными, разговорчивыми, добрыми, решительными, уверенными, 
честными, невозмутимыми, скромными в большей степени, чем подростки 6-х и 7-х классов. 
Подростки 6-х классов считают себя милосердными, добросовестными, независимыми, 
отзывчивыми, энергичными, вежливыми, дружелюбными, общительными, 
самостоятельными, терпимыми в большей мере, нежели подростки 5-х и 7-х классов. 
Подростки 7-х классов считают себя упрямыми и открытыми более, чем подростки 5-х и 6-х 
классов. 

Таблица 4 
Сравнительный анализ средних значений параметров понятия «Я в настоящем» подростков 5-х, 6-х и 7-х классов 

Параметры 5-е классы 6-е классы 7-е классы 

Обаятельный  5,09 4,18 3,87 

Милосердный 5,34 5,52 4,63 

Разговорчивый 4,99 4,25 4,25 

Добросовестный 5,23 5,81 4,37 

Упрямый  3,89 2,97 4,58 

Открытый 4,83 6,00 6,76 

Добрый 5,52 4,54 4,81 

Независимый 4,05 5,11 3,46 

Щедрый  5,16 4,54 5,26 

Отзывчивый 5,79 6,13 4,93 

Решительный 4,95 4,23 4,50 

Энергичный 5,41 6,07 4,68 

Справедливый 5,35 4,71 5,01 

Вежливый 5,43 6,28 4,60 

Спокойный 4,70 4,44 4,66 

Дружелюбный 5,82 6,40 4,99 

Уверенный 4,90 4,15 4,41 

Общительный 5,54 6,37 5,04 

Честный  5,19 4,69 4,65 

Самостоятельный 5,79 6,16 4,71 

Невозмутимый 4,19 3,67 3,27 

Бескорыстный 4,52 4,09 4,40 

Скромный 5,46 4,00 4,03 

Терпимый 4,56 5,85 4,77 
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В результате сравнительного анализа средних значений параметра «Я в будущем» 

в сравниваемых группах подростков из таблицы 5 мы видим, что в будущем подростки 5-х 
классов хотят быть более милосердными, добросовестными, отзывчивыми, энергичными, 
вежливыми, дружелюбными, скромными и терпимыми. Подростки 6-х классов хотят быть 
более обаятельными, разговорчивыми, добрыми, щедрыми, решительными, 
справедливыми, спокойными, уверенными, честными, невозмутимыми. Подростки 7-х 
классов хотят быть более открытыми и бескорыстными. 

Таблица 5 
Анализ средних значений параметров понятия «Я в будущем» подростков 5-х, 6-х и 7-х классов 

Параметры 5-е классы 6-е классы 7-е классы 

Обаятельный  5,89 6,53 6,02 

Милосердный 6,12 4,90 4,79 

Разговорчивый 5,57 6,15 4,97 

Добросовестный 5,81 4,87 5,37 

Упрямый  3,59 3,72 3,65 

Открытый 4,93 4,95 5,29 

Добрый 6,03 6,54 5,78 

Независимый 4,86 4,38 4,86 

Щедрый  6,03 6,26 5,37 

Отзывчивый 5,59 4,88 5,31 

Решительный 6,10 6,40 5,22 

Энергичный 5,99 5,14 5,40 

Справедливый 6,19 6,56 5,84 

Вежливый 5,60 5,42 5,31 

Спокойный 5,61 6,36 5,04 

Дружелюбный 5,60 5,04 5,28 

Уверенный 5,86 6,50 5,74 

Общительный 5,77 4,95 5,75 

Честный  6,07 6,53 5,72 

Самостоятельный 5,42 5,18 5,38 

Невозмутимый 4,82 5,46 4,68 

Бескорыстный 4,25 2,38 4,43 

Скромный 5,87 5,02 5,00 

Терпимый 5,27 4,58 5,07 
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При сравнении коннотативных значений понятия «Я в настоящем» (рис. 1) видно, 
что у учеников 5-х классов уровень самоуважения выше, чем у учеников 6-х и 7-х классов, 
то есть они более удовлетворены собой, уверенны в себе, склонны рассчитывать на собст-
венные силы в трудных ситуациях. Относительно фактора активности можно сказать, что 
подростки 6-х классов более общительны и импульсивны.  

 

 
 

Рис. 1. Анализ среднегрупповых значений по факторам оценка, сила, активность понятия «Я в настоящем»  
в 5-х, 6-х и 7-х классах 

 

Сравнивая коннотативные значения понятия «Я в будущем» (рис. 2), отметим, что 
для учеников 5-х классов важен высокий уровень самооценки, они стремятся быть уверен-
нее в себе, по сравнению с учениками 6-х и 7-х классов; также подростки 5-х и 6-х классов 
хотят быть более общительными, импульсивными и независимыми, чем ученики 7-х клас-
сов. 

 
 

Рис. 2. Анализ среднегрупповых значений по факторам оценка, сила и активность понятия «Я в будущем»  
в 5-х, 6-х и 7-х классах 

 

Сравнивая параметры «Я в настоящем» и «Я в будущем» у детей 5-х, 6-х и 7-х 
классов (рис. 3–5), можно видеть, что подростки в будущем хотят быть более уверенными в 
себе, общительными и независимыми, чем в настоящее время. 
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Рис. 3. Анализ по факторам оценка, сила и активность параметров «Я в настоящем» и «Я в будущем»  
у подростков 5-х классов 

 
 

Рис. 4. Анализ по факторам оценка, сила и активность параметров «Я в настоящем» и «Я в будущем»  
у подростков 6-х классов 
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Рис. 5. Анализ по факторам оценка, сила и активность параметров «Я в настоящем» и «Я в будущем»  
у подростков 7-х классов 

 

Сравнение параметров понятий «Я в настоящем» и «Я в будущем» показало, что у 
подростков 5-х классов не совпадают значения таких параметров, как милосердный, разго-
ворчивый, добрый, щедрый, решительный, справедливый, спокойный, уверенный, честный, 
терпимый (табл. 6). Это свидетельствует о том, что данные качества у детей 5-х классов 
отсутствуют.  

Таблица 6 
Сравнительный анализ средних значений параметров понятий «Я в настоящем» и «Я в будущем»  

у подростков 5-х, 6-х и 7-х классов 

Параметры 
5-е классы 6-е классы 7-е классы 

в настоящем в будущем в настоящем в будущем в настоящем в будущем 

Обаятельный 5,09 5,89 4,18 6,53 3,87 6,02 

Милосердный 5,34 6,12 5,52 4,90 4,63 4,79 

Разговорчивый 4,99 5,57 4,25 6,15 4,25 4,97 

Добросовестный 5,23 5,81 5,81 4,87 4,37 5,37 

Упрямый 3,89 3,59 2,97 3,72 4,58 3,65 

Открытый 4,83 4,93 6,00 4,95 6,76 5,29 

Добрый 5,52 6,03 4,54 6,54 4,81 5,78 

Независимый 4,05 4,86 5,11 4,38 3,46 4,86 

Щедрый 5,16 6,03 4,54 6,26 5,26 5,37 

Отзывчивый 5,79 5,59 6,13 4,88 4,93 5,31 

Решительный 4,95 6,10 4,23 6,40 4,50 5,22 

Энергичный 5,41 5,99 6,07 5,14 4,68 5,40 
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Справедливый 5,35 6,19 4,71 6,56 5,01 5,84 

Вежливый 5,43 5,60 6,28 5,42 4,60 5,31 

Спокойный 4,70 5,61 4,44 6,36 4,66 5,04 

Дружелюбный 5,82 5,60 6,40 5,04 4,99 5,28 

Уверенный 4,90 5,86 4,15 6,50 4,41 5,74 

Общительный 5,54 5,77 6,37 4,95 5,04 5,75 

Честный 5,19 6,07 4,69 6,53 4,65 5,72 

Самостоятельный 5,79 5,42 6,16 5,18 4,71 5,38 

Невозмутимый 4,19 4,82 3,67 5,46 3,27 4,68 

Бескорыстный 4,52 4,25 4,09 2,38 4,40 4,43 

Скромный 5,46 5,87 4,00 5,02 4,03 5,00 

Терпимый 4,56 5,27 5,85 4,58 4,77 5,07 

 

В результате сравнительного анализа параметров понятий «Я в настоящем» и «Я в 
будущем» у подростков 6-х классов из таблицы 6 выявлено, что все рассматриваемые ка-
чества у данной группы подростков отсутствуют. Также из таблицы 6 следует, что у подро-
стков 7-х классов отсутствуют такие качества, как обаятельный, добросовестный, упрямый, 
открытый, добрый, независимый, решительный, энергичный, вежливый, спокойный, друже-
любный, уверенный, честный, самостоятельный, невозмутимый, скромный и терпимый.  

Таким образом, можно констатировать, что такие качества, как добрый, решитель-
ный, спокойный, честный и терпимый отсутствуют в необходимой интенсивности у всех 
подростков; такие качества, как обаятельный, добросовестный, упрямый, открытый, неза-
висимый, энергичный, вежливый, дружелюбный, самостоятельный, невозмутимый, скром-
ный характерны только для детей 5-х классов, а у детей 6-х и 7-х классов данные качества 
слабо развиты; такие качества, как милосердный, разговорчивый, щедрый и справедливый 
характерны для подростков 7-х классов и слабо развиты у детей 5-х и 6-х классов.  

Из таблицы 6 видно, что у подростков 5-х классов значения параметров варьируют 
от 3,5 до 6 баллов. Показатели таких параметров, как обаятельный, милосердный, разго-
ворчивый, добросовестный, добрый, щедрый, отзывчивый, энергичный, справедливый, 
вежливый, дружелюбный, общительный, честный, самостоятельный, скромный превышают 
5 баллов, что свидетельствует о важности данных параметров для пятиклассников. У под-
ростков 6-х классов значения параметров варьируют от 2 до 6,5 баллов. Показатели таких 
параметров, как милосердный, добросовестный, открытый, независимый, отзывчивый, 
энергичный, вежливый, дружелюбный, общительный, самостоятельный, терпимый превы-
шают 5 баллов, что свидетельствует означимости данных параметров для шестиклассни-
ков. У подростков 7-х классов почти все показатели не выходят за пределы 5 баллов, кроме 
таких, как открытый, щедрый, справедливый, общительный. Это означает, что по всем па-
раметрам подростки 7-х классов в гармонии с собой (кроме параметров, значения которых 
превышают 5 баллов).     

Таким образом, выполненное исследование показало, что особенность межлично-
стных отношений у подростков младшего подросткового возраста – дружелюбие и стрем-
ление к сотрудничеству с окружающими. При этом чем старше подростки, тем чаще у них 
эгоизм и авторитарность сменяются группоцентрацией, терпимостью и подчиняемостью. 
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Основной мотив поведения младших подростков – справедливость, честность и уважение 
прав. Подростки в будущем хотят быть более уверенными в себе, общительными и 
независимыми, чем в настоящее время.  
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Ю.В. Ергин  
УФИМСКИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ ПРОФЕССОРА С.А. БАЛЕЗИНА (1904–1982) – 
УЧЕНОГО-ХИМИКА, ОРГАНИЗАТОРА НАУКИ И ПЕДАГОГА-МЕТОДИСТА 
 

Ключевые слова: советские ученые-химики; С.А. Балезин; методика преподавания химии в школе и вузе. 
Аннотация: Документы из Национального архива Республики Башкортостан о ранней юности профессора 

С.А. Балезина, видного советского ученого, основателя научной школы ингибиторов коррозии металлов (Госпре-
мия,1946); в годы Великой Отечественной войны ответственного работника Государственного комитета обороны; 
автора учебников по химии для средней и высшей школы; главного редактора (1963–1970) и председателя редакци-
онного совета (1970–1982) журнала «Химия в школе». 

  

В Национальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ), образованном в 2015 
году при слиянии Центрального исторического архива РБ и Центрального архива общест-
венных объединений РБ, находится справка [1, 61–66], выданная в октябре 1987 года быв-
шим Партархивом БашАССР на письмо из Москвы А.С. Балезина с предложением издать в 

Уфе книгу об его отце – Степане Афанасьевиче 
Балезине (1904–1982), уроженце Бирского уезда 
Уфимской губернии, видном советском химике, 
организаторе науки, педагоге; секретаре Бирско-
го укома комсомола, члене правления Уфимско-
го губернского и председателе Бирского уездно-
го правления союза работников просвещения 
(1922); члене Бюро и ответственном работнике 
Башкирского обкома РКСМ, члене Коллегии 
Башнаркомпроса (1923–1924). В письме-ответе 
на это предложение, подписанном директором 
Партархива БАССР Б.А. Кузнецовым, говори-
лось: «Книгу о Балезине издать в Уфе нельзя, 
так как в Башкирии он работал непродолжи-
тельное время. Документы о С.А. Балезине в 
архив примем». Провели обмен документами, 
хранящимися в семье С.А. Балезина и в Партар-
хиве, которые в 1928 году были использованы 
при создании музея истории комсомола Башки-
рии. После распада в 1991 году СССР часть до-
кументов этого музея отложилась в Националь-
ном архиве РБ в фонде П-8846 [2], а другая бы-
ла передана в Национальный музей РБ (НМ РБ). 

В 1988 году издательство «Наука» в се-
рии «Научно-биографическая литература» вы-
пустило в свет книгу «Степан Афанасьевич Ба-
лезин (1904–1982)» [3], биографическая часть 
которой была написана сыном ученого 
А.С. Балезиным, широко использовавшим мате-

риалы из семейного архива, а научная часть (разработка ингибиторов коррозии металлов) – 
учениками С.А. Балезина – Ф.Б. Гликиной, Э.Г. Зак и А.И. Подольным. Редактором книги 
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стал академик Н.М. Жаворонков, в годы Великой Отечественной войны вместе с 
С.А. Балезиным работавший в группе С.В. Кафтанова, уполномоченного по науке Государ-
ственного комитета обороны. Работая в ГКО, С.А. Балезин сыграл большую роль в восста-
новлении нарушенных в начале войны исследований в области использования атомной 
энергии для создания советской атомной бомбы и стал непосредственным участником ор-
ганизации продолжения ядерных исследований в СССР, руководителем которых назначили 
И.В. Курчатова. 

В настоящей публикации использованы документы об Уфимском периоде работы 
С.А. Балезина, хранящиеся в НА РБ [4–6] и Национальном музее РБ [7], практически не 
вошедшие в вышеназванную книгу [3]. Коротко рассмотрим и вклад С.А. Балезина в разра-
ботку методики преподавания химии в школах и вузах СССР. 

Степан Афанасьевич Балезин родился 4 января 1904 года (22 декабря 1903 года 
по старому стилю) на хуторе Володинский Бирского уезда Уфимской губернии (ныне Чер-
нушенский район Пермской области). В семье Афанасия Балезина родилось четырнадцать 
детей, а выжили только половина. Степан, пятый из выживших семерых детей, уже с шести 
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лет помогал отцу: бороновал землю, батрачил у помещика. Отец жалел своих детей, но 
был вынужден прибегать к их помощи, поскольку, вернувшись с русско-японской войны, 
сильно болел. 
 Из «Автобиографии» С.А. Балезина: «Родился в 1903 году в семье бедного кре-
стьянина Уфимской губернии Бирского уезда Етыш-Павловской волости. Рано мне при-
шлось познакомиться с прозой жизни – борьбой за кусок хлеба. Шести лет я бороновал 
землю, помогал отцу по мере своих сил. Семи лет пошел в школу, которая на меня очень 
повлияла. Я увлекся чтением. Закончил 2-классную начальную школу с похвальным лис-
том «За любовь к чтению книг и каллиграфию» [5, 52–53 об.]. 

Его первая учительница, Р.П. Бердникова, уговорила отца Степана отвезти маль-
чика в Бирск в реальное училище. Вступительные экзамены Степан сдал на «отлично», 

однако у семьи не было средств на покупку 
обязательной для учащегося реального учили-
ща формы, отказали и в стипендии. Помог слу-
чай: в то время в Бирске проходил съезд зем-
ских учителей, земство выделило мальчику 
стипендию 3 руб. в месяц. Степан Балезин стал 
учиться во II ступени Ново-Троицкого 2-
классного училища, учитель которого 
В.С. Чистяков взял мальчика на проживание в 
своей семье. 

Из «Автобиографии»: «Будучи маль-
чиком любознательным, я увлекся чтением 
книг и газет. Империалистическая война по-
глотила все мои интересы. Я с одним своим 
товарищем все свое время проводил в биб-
лиотеке. Война так увлекла, что решил идти 
на фронт. Мой закадычный друг поддержал 
меня, и мы бежали на войну. Побег был неуда-
чен, нас вернула полиция, но сам по себе этот 
факт глубоко запечатлелся в моей детской 
душе. С тяжелым чувством я покидал стены 
2-классного училища, ибо знал, что для про-
должения учения нужно опять стучать, про-
сить, но дадут ли – было большим вопросом. 
С трудом поступил во ВНУ [Коллегинское 
высшее начальное училище Бирского уезда; 
ныне Бураевский район РБ, Ю.Е.] в 3 класс за 
казенный счет. Интернат сам по себе пред-
ставлял Помяловскую бурсу со всеми ее каче-
ствами. Кормили нас отвратительно, прихо-
дилось прирабатывать: осенью помогал в 

уборке хлеба крестьянам, зимой молотил хлеба. Здесь я внутренне почувствовал соци-
альное неравенство, видя, как сынки попов и торговцев издевались над нами, они ничего 
не делали, плохо учились. Частенько приходилось исполнять за них работу, чертить и 
рисовать за плату. После Февральской революции ВНУ было реорганизовано в гимназию, 
но в суровый 1917 год мне не удалось ее закончить, так как она была закрыта». 

 Весной 1918 года Степан Балезин  
вернулся в родную деревню; к этому времени его первая учительница Р.П. Белозерова, 
ставшая членом партии большевиков, была уже председателем райкома РКП(б), комисса-

С.А. Балезин – ответственный секретарь Бирского 
уездного комитета ВЛКСМ. 1922 год 
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ром местного отряда Красной гвардии. Не удивительно, что ее бывший ученик при прибли-
жении колчаковцев вступил в 1-й советский Казанский полк, организованный в Бирском уез-
де, вместе с которым отступал до Вятских полян, а после освобождения территории от бе-
лых банд как несовершеннолетний весною 1919 года вернулся в родной край.  

Из «Автобиографии»: «…Стал я понимать революцию в 1918 году. Моя бывшая 
учительница, которая была за идею коммунизма, снабдила меня литературой, и я с жад-
ностью набросился на нее. Передо мной открылся новый мир, я стал понимать момент. 
Старая злоба, ненависть к дармоедам, проснулись во мне. Да и то сказать, выросший в 
кругу крестьян, я видел много слез и горя, видел, как уводили единственную корову, опи-
сывали последний самовар, как наша семья все время трудилась, но сидела голодом 
(отец имел всего пять десятин земли). Все это помогло мне разобраться и осознать 
момент». 

Осенью 1919 года решением волостного ревкома 15-летний Степан Балезин, 
имевший к тому времени лишь 7-
летнее образование, был назна-
чен учителем школы I ступени 
(начальной школы) в деревне 
Павловка Бирского уезда – с это-
го момента началась его много-
летняя педагогическая деятель-
ность. В конце 1919 года Степан 
Балезин получил новое назначе-
ние – в село Тюинск

1
 заведую-

щим школой-коммуной (детский 
дом для детей-сирот): в непол-
ные 16 лет он стал не только учи-
телем, но и воспитателем детей, 
лишившихся родителей в суро-
вое время революции и граждан-
ской войны. Несмотря на свою 
молодость, у воспитанников и 
учителей школы-коммуны Степан 
Балезин имел непререкаемый 
авторитет. 

Гражданская война про-
должалась. 9 июня 1919 года 
Уфа окончательно была освобо-
ждена от колчаковских войск. 
Постепенно борьба с врагами 
революции переместилась в дру-
гие части страны; началось на-
ступление белополяков и Вран-
геля. В этой обстановке в июне 
1920 года Степан Балезин стал 
членом РКСМ и практически сра-
зу же подал в райком партии два 
заявления – отправить его на 
фронт и принять в ряды РКП(б). 
 Из «Автобиографии»: 

«…Райком заявление мое принял, но на фронт не пустил, несмотря на все мои просьбы. 
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Получил кандидатскую карточку №1255 31 июля 1920 года. Работал в качестве заве-
дующего в детском доме и воспитателем, в то же время работал и в комсомоле как ор-
ганизатор. Принимал активное участие в работе ячейки РКП(б). В конце 1920 года был 
избран школьным инструктором, командирован на самокурсы учителей». 
 

 
 
В марте 1921 года Степан Балезин выступил на уездной учительской конференции 

с докладом «Единая трудовая школа». Доклад приняли хорошо, а докладчика избрали де-
легатом губернской конференции учителей, на которой Степана Балезина, в свою очередь, 
избрали в Губернский отдел народного образования и для работы оставили в Уфе. Он сра-
зу же предпринял попытку учиться дальше. Сохранилось заявление С.А. Балезина в Совет 
Уфимского института народного образования с просьбой принять его в этот институт [8]. Он 
успешно сдал зачеты и экзамены за первый семестр обучения, но по ряду причин, прежде 
всего материальной, был вынужден оставить учебу в институте: нужно было содержать не 
только себя, но и помогать младшим братьям. Степан возвратился в Бирск и стал работать 
инструктором уездного комитета Союза работников просвещения. Практически одновре-
менно его избрали членом бюро фракции РКП(б) этого комитета и членом Коллегии Баш-
наркомпроса. Весной 1922 года С.А. Балезин был избран ответственным секретарем Бир-
ского Уездного комитета комсомольской организации, объединившей семь районов уезда. 
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Сохранилась «Учетная карточка» для ответственных работников Российского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи на Балезина Степана Афанасьевича, секретаря Бирского укома 
ВЛКСМ, заполненная им 29 мая 1922 года [5, 54]. Из нее следует, что на момент заполне-
ния карточки на иждивении С.А. Балезина были: мать (50 лет) и брат (13 лет); он член 
РКСМ – с 1920 года; кандидат в члены РКПБ – с 30 июня 1920 года. На вопрос: «На какую 
отрасль союзной работы считаете себя наиболее пригодным?», Степан Балезин дал ответ: 
«на агитационно-политическую», а на вопрос: «В каком уезде желаете работать и поче-
му?», ответ: «В Бирском, знаю население и работников Бирского уезда». 

В Национальном архиве Республики Башкортостан сохранился протокол Заседа-
ния Бюро Бирского уездного комитета РКСМ от 23 июля 1922 года, на котором были со-
ставлены и утверждены характеристики его ответственных работников, в том числе 
С.А. Балезина: «Балезин Степан – ответственный секретарь Укома, работник энергич-
ный, имеет инициативные организационные навыки. Имеет партийную и общекультур-
ную эрудицию как партработник и вообще работник молодой. Являясь по социальному 
положению крестьянином, по профессии учителем, работает среди крестьянских масс 
хорошо. Знает положение крестьян и положение крестьянской молодежи. Имеет уклон в 
сторону идеализации интеллигенции, в частности, рабпроса. Как коммунист вполне 
дисциплинирован»[4, 13–14]. 

 Степан Балезин не оставил мысли о повышении своего образования как педагога. 
Сохранилось его «Заявление», приложенное к «Протоколу заседания Бирского кантонного 
комитета РКСМ», состоявшегося 10 мая того же года [5, 48–49]. 

Из «Заявления» С.Балезина: «Жажда знаний зародилась во мне с того дня, как я 
переступил порог начальной школы. После ее окончания я хотел продолжить свое обра-
зование. Однако отец мой по своей бедности (семья из 8 человек, 5 десятин купчей зем-
ли), не мог мне помочь, так как в семье каждая пара рабочих рук была дорога. Я поступил 
сначала в 2-классное училище, получал три рубля стипендии ежемесячно, а потом в Ка-
легинское высшее начальное училище на казенный счет, каковое и окончил в 18 году. ВНУ 
не удовлетворило меня, оно только сильнее развило во мне жажду знаний. Продолжить 
же свое образование я не имел возможности из-за свершившейся революции и своей бед-
ности. В 1919 году 15 лет отроду Бирским уездным ОНО я был назначен учителем в 
школу I ступени, где работал около года. Затем работал заведующим школой-коммуной, 
одновременно и на профработе в качестве члена Уфимского губотдела Рабпроса и в 
Бирском уездпросе в качестве председателя. 

Будучи почти малограмотным и политически безграмотным, я, работая в со-
ветских учреждениях и профорганизациях, сильно ощутил нужду в знаниях. Заняться же 
систематически своим образованием я не имел возможности из-за загруженности рабо-
той, да и считал преступлением заниматься своей особой в период общественной ра-
боты. Чувствуя себя неподготовленным для общественной деятельности, а также 
имея призвание работать на педагогическом поприще, я не раз просил ОНО откоманди-
ровать меня учиться. Я уже три раза ответ получал: командировать на будущий год, а 
нынче поработайте. Я соглашался. Ныне, чувствуя утомление от работы (с 1919 года 
без перерыва и отдыха), убедительно прошу откомандировать меня учиться в одно из 
педагогических учебных заведений, желательно в Московскую Академию Социальных на-
ук. И если Кантком не командирует меня учиться в нынешнем году, вряд ли это будет и 
в следующем году, поэтому за отсутствием знаний я скоро выйду из строя. Прошу 
кантком обратить на это серьезное внимание. При этом прилагаю копию удостовере-
ния о моей службе, рекомендацию Укомпрофа и копию удостоверения, выданного врачом. 

 12 апреля 1923 года, город Бирск, Степан Балезин» [5, 48–49]. 
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Коллегия БАШНАРКОМПРОСа: сидят (справа налево) – Г. Давлетшин, зав. Академцентром; третий – С.А. Балезин; 
седьмой – Ш.Х. Сюнчелей, зам. наркома 

 
 
Сохранилась 3-страничная «Добавочная учетная карточка» ответственных работ-

ников РКСМ, оформленная на Степана Балезина [5, 55–56], в которой содержались его от-
веты на 33 вопроса о комсомольской и профсоюзной работе, а также хозяйственной дея-
тельности, которая заканчивалась «Заключениями» о тов. Балезине Степане, ответствен-
ном секретаре Бирского укома РКСМ: ячейки – «признать активным работником», райко-
ма – «из активных работников исключить, при первой возможности послать учиться»; 
уездкома – «утвердить активистом и оставить в Бирском Укоме».  

22-30 сентября 1922 года в Уфе проходил II Всебашкирский съезд РКСМ. Степан 
Балезин, присутствовавший на съезде как ответственный секретарь Бирского кантонного 
комитета РКСМ (утвержденный на эту должность 9 сентября того же года на пленуме кант-
кома), был введен в состав Башкирского обкома РКСМ и избран представителем комсомо-
ла Башкирии на V Всероссийский съезд РКСМ. После этого съезда, состоявшегося с 11 по 
19 октября 1922 года в Москве, Степан Балезин переехал в Уфу. В следующем, 1923 году, 
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он был избран членом Президиума Башобкома комсомола. На этой должности Степан Ба-
лезин стал заниматься вопросами, ему хорошо известными: 28 июня 1923 года на пленуме 
обкома РКСМ он был назначен заведующим отделом трудового образования молодежи; 
через год, на III Всебашкирском съезде комсомола, состоявшемся 2–7 апреля 1924 года, он 
стал заведующим экономико-правовым отделом обкома комсомола. 

 
 

 
 

С.А. Балезин (во втором ряду четвертый слева) среди учащихмя 9-й уфимской школы 2-й ступени. 1924 год 
 
 

 Еще в 1923 году в жизни Степана Балезина произошло большое для него событие: 
имея 3-летний кандидатский стаж, совпавший с годами активной комсомольской работы, он 
стал коммунистом. В том же году обком партии мобилизовал молодого коммуниста на пар-
тийную работу: в территориальной части Красной Армии он политрук связи, тогда же был 
избран делегатом дивизионной и окружной партийных конференций. 

Лишь в 1924 году сбылась заветная мечта Степана Балезина: по рекомендации 
комсомольских и партийных органов Башкирии он уехал в Ленинград в Институт социально-
го воспитания

2
, который в 1925 году влился в Педагогический институт имени А.И. Герцена.  

Дальнейший жизненный путь С.А. Балезина подробно описан в [1]. В 1930 году он 
окончил естественный факультет ЛГПИ имени А.И. Герцена, получил квалификацию «педа-
гог по естествознанию и химии в трудовых школах II степени и аналогичных им по про-
грамме учебных заведениях», был оставлен в аспирантуре по кафедре физиологии, но в 
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том же году Ленинградским обкомом партии был командирован в Москву для учебы в Ин-
ституте красной профессуры. По окончании этого института (1932) в качестве ассистента-
аспиранта С.А. Балезин был направлен в Научно-исследовательский физико-химический 
институт имени Л.Я. Карпова. В 1936 году в Московском государственном университете он 
защитил кандидатскую диссертацию «Исследование каталитического синтеза сахаров из 
формальдегида» и был откомандирован в Куйбышев в медицинский институт, где работал 
сначала доцентом, а затем заведующим кафедрой физической и коллоидной химии.  

В 1938 году С.А. Балезин переехал в Москву: в Московском Государственном педа-
гогическом институте он возглавил кафедру аналитической и неорганической химии (впо-
следствии преобразованной в кафедру общей и аналитической химии), на которой прора-
ботал до конца жизни. В 1939 году С.А. Балезин, наряду с основной работой в МГПИ, стал 
заведующим отделом учебников, а несколько позже – отделом университетов и членом 
Президиума Всесоюзного комитета по делам высшей школы (ВКВШ) при Совете народных 
комиссаров СССР, образованного в 1936 году с целью объединения руководства делом 
высшего образования в стране.  

Через несколько дней после начала Великой Отечественной войны, 30 июня 1941 
года, совместным постановлением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР был создан Государственный комитет обороны (ГКО): в нем для опера-
тивной работы по организации исследований и связи с промышленностью и военными спе-
циалистами был сформирован аппарат уполномоченного ГКО по науке, который возглавил 
С.В. Кафтанов. Его старшим помощником стал С.А. Балезин: на первых порах он занимался 
эвакуацией институтов Белорусской Академии наук в Казань, а Украинской Академии наук – 
в Уфу. В апреле 1942 года заместитель начальника штаба Украинского партизанского дви-
жения полковник И.Г. Старинов передал в Москву в Наркомат обороны записную книжку 
(названную впоследствии «атомной тетрадью»

3
) убитого недалеко от Таганрога высокопо-

ставленного немецкого офицера (впоследствии выяснилось, что она принадлежала немец-
кому физику Г. Вандервельде). Записная книжка попала в руки С.А. Балезина, который с 
группой специалистов провел экспертизу этих записей [9]. Уже в конце февраля 1942 года 
Кафтанов доложил И.В. Сталину о том, что в гитлеровской Германии, по-видимому, прово-
дится работа по созданию атомной бомбы. Немцев очень интересовали достижения совет-
ских физиков в области ядерной физики, достигнутые в Украинском физико-техническом 
институте (Харьков), в частности, в группе советского подданного Фрица Ланге, немца по 
происхождению, занимавшегося в УФТИ центрифужным разделением изотопов урана-238 и 
урана-235. Последний изотоп и был нужен для создания атомной бомбы. Именно это об-
стоятельство, наряду с письмом И.В. Сталину, подписанным отозванным с фронта физиком 
Г.Н. Флеровым и академиком А.Ф. Иоффе, в то время эвакуированным в Казань [10] стали 
основой решения ГКО серьезно задуматься о необходимости создания в СССР научного 
центра по проблеме разработки атомного оружия.  

В марте 1942 года НКВД составил И.В. Сталину проект докладной записки и со-
стоянии работ по урану за рубежом, при написании которой были использованы данные 
агента военной разведки Клауса Фукса. 22 сентября 1942 года ГКО было принято Распоря-
жение №2352 «По организации работ по урану» [11], первый пункт постановления которого 
предписывал: «Обязать Академию наук СССР (академик  Иоффе) возобновить работу по 
исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления 
ядра урана и предоставить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943 года 
доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива». Второй и тре-
тий пункты этого документа содержали два конкретных поручения, непосредственно свя-
занные с работой Фрица Ланге в Уфе над центрифугой по разделению изотопов урана-238 
и урана-235 на одном из оборонных заводов [12–14].  
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После защиты в МГУ докторской диссертации «Исследование процесса образова-
ния сахаров из формальдегидов» (1943) С.А. Балезин начал исследования в новой научной 
области – защите металлов от коррозии с помощью ингибиторов. Причиной обращения к 
этому стали большие потери военной техники из-за коррозионного разрушения. 
С.А. Балезин с группой сотрудников в короткие сроки разработал первые отечественные 
ингибиторы, которые были успешно использованы в прифронтовых артиллерийский мас-
терских: благодаря им в строй вернули около 5 млн. единиц боевой техники. За создание 
ингибиторов коррозии С.А. Балезин со своим коллективом был удостоен Государственной 
премии СССР (1946). 

 
 
 

 
 
 

С.А. Балезин и И.Г. Старинов (передавший в 1942 году в Москву «атомную тетрадь»). Фото 1980-х годов 
 

Более сорока лет С.А. Балезин был преподавателем химии: ассистентом-
аспирантом Физико-химического института имени Карпова (1932–1935), после защиты кан-
дидатской диссертации заведующим кафедрой химии Куйбышевского медицинского 
института (1936–1938) и заведующим кафедрой химии МГПИ имени В.И. Ленина (1938–
1980), руководителем проекта ЮНЕСКО по реформе школьного образования в Индии 
(1967–1970). Много времени С.А. Балезин отдал разработке учебников химии и методике 
преподавания химии в средней школе и в высших учебных заведениях страны. 
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Еще в начале 1930-х годов он 
встречался с Н.К. Крупской

4
, по зада-

нию которой в стенах Ленинградского 
педагогического института крупнейший 
российский методист-практик профес-
сор В.Н. Верховский

5 
начал разраба-

тывать первую советскую программу 
создания систематического курса хи-
мии [15]. Он же стал автором первого 
советского стабильного учебника хи-
мии для средней школы [16] и вместе с 
молодыми московскими химиками 
Ю.Я. Гольдфарбом и 
Л.М. Сморгонским – составителем 
первой в России методики преподава-
ния химии в средней школе [17], раз-
работанной как пособие к его стабиль-
ному учебнику химии, по которому с 
1933 по 1949 учились все школьники 
СССР.  

В 1933 году С.А. Балезин в со-
авторстве с Б.А. Павловым и 
Б.К. Семенченко опубликовал свой 
первый учебник по химии «Курс химии 
для рабфаков и техникумов» [18]. За 
ним последовали написанные в соав-
торстве с Г.С. Разумовским и 
А.И. Филько практикумы, руководства к 
лабораторным и практическим заняти-
ям по общей, теоретической, физиче-
ской и коллоидной химии [19–22; 24]. 
Вместе с Б.А. Павловым он стал авто-

ром учебников химии для нехимических техникумов [23] и педагогических вузов [25]. 
С.А. Балезин был редактором «Учебника химии для 8–10 классов» В.В. Левченко с соавто-
рами [26], выходившего в 1947–1954 годах в Учпедгизе [26], впоследствии переведенного 
на многие языки народов СССР (азербайджанский, армянский, башкирский, белорусский, 
грузинский, казахский, киргизский, латышский, молдавский, таджикский, узбекский, украин-
ский), а также на финский и польский языки; соавтором «Методических указаниий к про-
грамме химии для студентов-заочников естественных факультетов пединститутов» [27]. В 
1964 году совместно с Д.П. Ерыгиным и Н.Г. Ключниковым С.А. Балезин издал пробный 
учебник химии для 9–11-х классов средней школы [28], а в 1971 году в соавторстве с 
Н.Г. Ключниковым и В.С. Полосяном – «Неорганическую химию» [29], допущенную как 
учебное пособие для вечерних (сменных) и заочных средних образовательных школ. В 
1975 совместно с Б.В. Ерофеевым и Н.Н. Подобаевым он издал «Основы физической и 
коллоидной химии» [30] для студентов биологических факультетов пединститутов. Послед-
ней методической разработкой С.А. Балезина, созданной им с коллективом химиков МГПИ 
имени В.И. Ленина, стала работа «Навыки и умения, необходимые для подготовки учителя 
химии» [31]. 
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С.А.Балезин в соавторстве с 
С.Д. Бесковым издал для широкой чита-
тельской аудитории книгу «Выдающие-
ся русские ученые-химики» [32], и книгу 
«Отчего и как разрушаются металлы» 
[33], удостоенную диплома Всесоюзного 
общества «Знание». Обе они выдержа-
ли два повторных издания. 
 С первого года издания журна-
ла «Вестник высшей школы» 
С.А. Балезин выступал на его страницах 
по актуальным вопросам создания об-
разцовых отечественных учебников для 
школ и вузов, подготовки и подбору на-
учных кадров [34–37]. Выше уже гово-
рилось, что С.А. Балезин принимал 
большое участие в научно-
методической работе Минпроса РСФСР 
и Минпроса СССР, многие годы воз-
главлял Ученую комиссию по химии 
Минпроса РСФСР, был членом Научно-
методического совета по химии Мин-
проса СССР. Знание школы и ее про-
блем очень помогало С.А. Балезину в 
работе в журнале «Химия в школе», в 
редколлегии которого он состоял более 
40 лет: с 1963 года – главным редакто-
ром, а затем (с 1970 года и до конца 
жизни) – председателем редакционного 
совета этого журнала. Неудивительно, 
что в этом журнале им было напечатано 
порядка двадцати статей, из которых 
укажем лишь несколько [38–42].  

Скончался С.А.Балезин в 1982 году; похоронен в Москве на Ваганьковском клад-
бище. 

______________________ 

1. Село на реке Тюй, правом притоке реки Уфа (ныне в Октябрьском районе Пермского края). Поселение 
возникло в 1869 году при стеклянном заводе, построенном в 1815 году чиновницей Н.А. Клепиной у башкирской де-
ревни Казанчи Таныпской волости Оренбургской губернии.  

2. Этот институт возник в 1918 году в Петрограде как часть системы Психоневрологической академии, воз-
главляемой В.М. Бехтеревым. Постановлением СНК РСФСР от 9 января 1925 года и Наркомпроса РСФСР от 15 июня 
1925 года вошел в состав ЛГПИ имени А.И. Герцена. 

3. В настоящее время «атомная тетрадь», попавшая в руки С.А. Балезина в феврале 1942 года, хранится в 
Москве в музее Национального научно-исследовательского центра «Курчатовский институт» (бывший Институт атом-
ной энергии имени Н.В. Курчатова). 

4. Об этих встречах С.А. Балезин вспоминал позднее в статье «Химия, какая эта чудесная наука: (Участие 
Н.К. Крупской в обсуждении новой программы по химии для средней школы. 1932 год)», опубликованной в 1969 году в 
журнале «Химия в школе», №2. 

5. Верховский В.Н. (1873–1947), советский ученый химик, выпускник естественного факультета Петербург-
ского университета (1899), преподаватель Тенишевского училища (с 1906), опубликовавший учебную книгу для гимна-
зии «Первые работы по химии» (1907), выдержавшую десять изданий и «Учебник химии» (1915), переиздававшийся 
одиннадцать раз. С 1918 года – заведующий кафедрой химии Петроградского педагогического института, профессор 
(1922), доктор педагогических наук (1933). Руководил разработкой первой советской программы систематического 



 
 

 

 124 

курса химии (1932), создал первый советский учебник по неорганической химии(1933) и разработал методику препо-
давания химии (1934). Заслуженный деятель науки РСФСР (1940). 

 
Литература 

1. НА РБ. фонд П-9776. Оп. 1, дело 287, л.л 61-66, 66 об. 
2. НА РБ. фонд П-8846. Оп. 1. –133 ед. хр. 
3. Балезин А.С., Гликина Ф.Б., Зак Э.Г., Подольный И.А. Степан Афанасьевич Балезин (1904–1982). – М. : 

Наука, 1988. – 433 с. 
4. НА РБ. фонд П-6608. Оп. 1. Дело 29. – 28 л. 
5. НА РБ. Фонд П-6608. Оп.2. Дело 29. – 127 л. 
6. НА РБ. Фонд П-8823. Оп.2. Дела 276–298. 
7. НМ РБ. Фонд ф-122. Оп-6 18013, 18019, 18026, 18027. 
8. НА РБ. Фонд Р-802. Оп.1. Дело 5, л. 38. 
9. Кафтанов С.В. По тревоге // Химия и жизнь. 1985. №6. С. 16–17; Володин Б. Рассказ профессора Бале-

зина // Там же. 1985. №6. С.17–21. 
10. Лота, В. ГРУ и атомная бомба. – М. : Олма-Пресс, 2002. С. 135–138. 
11. Атомный проект СССР : Документы и материалы : в 3-х томах / под ред. Л.Д. Рябева. Том 1. 1938–1945. 

Часть 1. М. : Наука. Физматгиз, 1998. С.269–270. 
12. Ергин, Ю.В. Уфимский след советской атомной бомбы // Вестник Башкирского университета. 2001. №4. 

С.94–99. 
13. Ергин, Ю.В. Центрифуга Фрица Ланге : «Уфимский следовательской атомной бомбы» // Родина : Рос-

сийский исторический журнал. 2010. Спец выпуск «Башкортостан в составе России». С.97–101. 
14. Ергин, Ю.В. Уфимский след советской атомной бомбы : II. Новые документы об изготовлении центри-

фуги Фрица Ланге // Вестник Башкирского университета. 2014. Т.19. №1. С.359–363. 
15. Верховский, В.Н. Принципы построения программ по химии ФЗС // На фронте коммунистического воспи-

тания. 1931. №4/5. С.23–32; Новые программы по химии // Там же. 1932. №7. С.45–55. 
16. Верховский, В.Н. Химия : учебник для средней школы : в 2-х частях. 1933. Ч.1. – 94с.; Ч.2. –120с. 
17. Верховский, В.Н., Гольдфарб, Я.Л., Сморгонский, Л.М. Методика преподавания химии в средней школе 

: пособие к стабильному учебнику. – М., Л. : Учпедгиз, 1934. – 371с. 
18. Балезин, С.А., Павлов, Б.А., Семенченко, Б.К. Курс химии для рабфаков и техникумов. М., -Л., Учпедгиз, 

1933. – 296с. 

19. Балезин, С.А., Разумовский, Г.С., Филько, А.И. Практикум по неорганической химии для студентов пед-
институтов. М. : Госхимиздат, 1940. – 144с.; 2-е изд., 1945. – 196с.; 3-е изд., 1951 – 272с.; Учпедгиз 4-е изд., 1954. – 
331с. 

20. Балезин, С.А., Разумовский, Г.С., Филько, А.И. Практикум по общей химии. – М., Л. : Госхимиздат, 1946. 
– 196с. 

21. Балезин, С.А. Практикум по физической и коллоидной химии. М. : Медгиз, 1942. – 96с.; 
22. Балезин, С.А., Разумовский, Г.С., Филько, А.И. Лабораторные работы по неорганической химии для 

пединститутов. – М.-Л. : Госхимиздат, 1948. – 288с.; 2-е изд. Учпедгиз, 1954. – 331с. 
23. Балезин, С.А., Павлов, Б.А. Химия : учебное пособие для нехимических техникумов. – М. : Госхимиздат, 

1955. – 292с. 
24. Балезин, С.А. Руководство к практическим занятиям по физической и коллоидной химии : для нехим. и 

педаг. вузов и для химических техникумов. 2-е изд., доп. – М. : Госхимиздат, 1956. – 232с. 
25. Балезин, С.А., Парфенов, Г.С. Основы физической и коллоидной химии : уч. пособие для педвузов. М. : 

Учпедгиз, 1956. – 368с.; 2-е изд., 1959. – 440с. 
26. Балезин, С.А. (ред.). Левченко, В.В., Иванцова, М.Н. и др. Химия : учебник для 9–10 кл. М. : Учпедгиз. 2-

е изд., 1949; 7-е изд., 1954. 
27. Балезин, С.А., Никольский, Н.В., Рождественская, В.А. Методические указания и программа курса об-

щей химии : Для студентов-заочников I–III курсов естественных факультетов пединститутов (по квалификации «Учи-
тель биологии средней школы»). М. :Учпедгиз, 1957. – 87с. 

28.Балезин, С.А., Ерыгин, Д.П, Ключников, Н.Г. Химия : пробный учебник для 9–11 кл. средней школы. М. : 
Просвещение, 1964. – 424с. 

29. Балезин, С.А., Ключников, Н.Г., Полосян, В.С. Неорганическая химия : уч. пособие для вечерних (смен-
ных) и заочных средних общеобразовательных школ. – М. : Просвещение, 1971. – 319с. ; 4-е изд., 1974. 

30. Балезин С.А., Ерофеев Б.В., Подобаев Н.Н. Основы физической и коллоидной химии: Для биолог. фак. 
пединститутов. -М.: Просвещение. 1975.-395с. 

31.Балезин, С.А. (ред) и др. Навыки и умения, необходимые для подготовки учителя химии : метод. реко-
мендации. – М. : Изд-во МГПИ имени В.И. Ленина, 1982. – 21с. 

32. Балезин, С.А., Бесков, С.Д. Выдающиеся русские ученые-химики. М. : Учпедгиз, 1950. – 84с. ; 1953. – 
216с.; Просвещение, 1972. – 222 с. 

33. Балезин, С.А. Отчего и как разрушаются металлы (коррозия и борьба с ней) : пособие для учащихся. М. 
:Учпедгиз, 1956. – 148 с.; М. : Просвещение, 2-е изд., 1965. – 168 с.; 3-е изд., 1976. – 166с. 

34. Балезин, С.А. Обеспечить вузы образцовыми учебниками // Вестник высшей школы. 1940. №3. С.5–7. 
35. Балезин, С.А. Достижения и недостатки в подготовке учебников //Там же. 1941. №11. С.1–6. 



 
 

 

 125 

36. Балезин, С.А., Баранников, Ф.И. Подготовка и подбор научных кадров // Там же. 1947. №4. С.24–28. 
37. Балезин, С.А. Улучшить преподавание общенаучных дисциплин в педагогических институтах : Химия // 

Там же. 1951. №4. С.46–47. 
38. Балезин, С.А. За глубокое изучение теоретических основ химии // Химия в школе. 1953. №6. С.73–76. 
39. Балезин, С.А. Бутлеровская реакция (к 100-летию со дня открытия) //Там же. 1963. №6. С.3–8. 
40. Балезин, С.А. Взаимодействие физики и химии – путь к новым открытиям // Там же. 1966. №1.С. 6–14. 
41. Балезин, С.А. III Международный конгресс по коррозии металлов. Москва, 1966. // Там же. 1966. №4. С. 

93–96. 
42. Балезин, С.А. Единицы измерения в Международной системе единиц СИ // Там же. 1971. №6. С. 74–79. 
 
 

  



 
 

 

 126 

Н.Л. Филиппов  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РФ:  
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
Ключевые слова: пенитенциарные учреждения России, педагогическая система мест заключения, тюрем-

ное заключение, виды уголовных наказаний,  религиозно-национальная идеология ответственности, телесные 
наказания, история пенитенциарной системы, исправление заключенных, религиозно-нравственное воспитание.  

Аннотация: Рассматриваются предпосылки возникновения и формирования в пенитенциарных учреждени-
ях России системы педагогического исправительного воздействия на личность преступника – от жесткого уголовного 
наказания (так называемой кары) до нравственной полной или частичной исправленности, что в дальнейшем послу-
жило основой формирования современной педагогической системы мест лишения свободы. Основная идея и цель 
новой системы – не только исполнение уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, но и нравственная 
позитивная переориентация личности преступника. 

 

Перед тем как рассмотреть исследуемую проблему, касающуюся истоков и предпо-
сылок возникновения зачатков педагогической системы мест заключения для лиц, совер-
шивших преступления, необходимо изучить исторические и правовые условия разрешения 
таких противоправных социальных явлений. Вместе с тем отметим, что не ставится цель 
подробно рассмотреть все исторические нормативно-правовые акты, регулирующие про-
цесс исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы и имеющие элементы 
нормативно закрепленного педагогического процесса направленного на исправление лич-
ности правонарушителя. Цель статьи – показать наличие ранее существовавших прогрес-
сивных, а также регрессивных, на то время, закрепленных в праве воззрений на сущность 
исправительной цели уголовного наказания в виде лишения свободы. Зачатки идей, закре-
пленных в праве и ориентированных на исправление, указывают не только на необходи-
мость устрашения, но и на возможную исправимость «умышленного» преступника. 

Согласно историческим архивным источникам, Уголовно-исполнительное законо-
дательство и пенитенциарные учреждения в России возникают в период образования и 
укрепления русского централизованного государства. Основным источником права этого 
периода были Судебники 1497 и 1550 годов. Судебник 1497 года закрепил наказуемость 
антигосударственных, противоправных деяний. Тюремное заключение в Судебнике не упо-
минается, однако преступников могли помещать в монастырские подвалы и башни на срок 
«сколь государь укажет». Государство экономически было не в состоянии строить тюрьмы и 
содержать заключенных, да и не считало это важным и нужным делом. 

Наказания, прописанные Судебником, как правило, носили суровый характер и бы-
ли направлены на устрашение населения, но значительно мягче аналогичных уголовных 
наказаний, применяемых за преступления в странах Западной Европы. Смертная казнь в 
Судебнике 1497 года предусматривалась примерно в десяти случаях, в том числе за убий-
ство, разбой, кражу и ябедничество. Действовало правило, согласно которому государь мог 
помиловать приговоренного человека к казни. Наиболее распространенными способами 
исполнения смертной казни были: отсечение головы, повешение, заливание горла метал-
лом. Процедура исполнения носила публичный характер и имела строго определенные це-
ли устрашения и неотвратимости возмездия за совершенное злодеяние. Как показывают 
проведенные исследования, относительно видов и способов применения уголовных нака-
заний, существующее в то время на Западе мнение о русском деспотизме не соответствует 
действительности. В русском государстве не были столь распространены изуверские спо-
собы казни, свойственные средневековой Европе. На практике, в Российском государстве, 
смертная казнь в этот период применялась не так часто. Большое влияние оказывала су-
ществующая религиозно-национальная идеология, в соответствии с которой преступник 
после смерти отвечал перед Богом, а светская власть не вправе предрешать его судьбу. 

Довольно широко в Судебниках представлены телесные наказания, к которым от-
носилась торговая казнь, заключающаяся в битье кнутом на торговой площади. 
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Тюрьма долгое время применялась не в качестве самостоятельного наказания, а в 
качестве предварительного заключения и меры взыскания с несостоятельных должников.  

Тюремное заключение предусматривается впервые как самостоятельное на-
казание в Судебнике 1550 года в 21 случае.  Причем закон не указывает на точные 
сроки тюремного заключения. Оно применялось, как правило, в сочетании с другими 
видами наказания.  

Составы преступлений, изложенные в Судебнике предусматривают лишения сво-
боды за следующие виды преступлений: преступления против правосудия; против порядка 
управления; квалифицированную кражу; за клевету; за получение взятки. Снабжали едой и 
одеждой заключенных, чем и как могли их родственники, те, у кого их не было, так назы-
ваемые безродные, «связанные по двое ходили по очереди со сторожем по торговым дво-
рам за милостынею и довольствовались ею» [1, 59].  

По мере формирования централизованного государства и его правовой системы 
увеличивалась и роль тюремного заключения в общей системе уголовных наказаний. Со-
борное Уложение 1649 года предусматривало наказание тюремным заключением в санкци-
ях сорока статей указанного документа. Минимальный срок тюремного заключения состав-
лял три дня, максимальный же срок равнялся четырем годам [1, 61].  

Преступления в Уложении представлены в определенной системе. Соборное Уло-
жение наращивает устрашающее начало наказания и процесса его исполнения. 

Смертная казнь предусматривалась как простая (повешение, отсечение головы), 
так и квалифицированная (сожжение, залитие горла металлом) и т. д. Осужденным к 
смертной казни предусматривалась отсрочка исполнения в целях покаяния. Достаточно 
широкое распространение имели различные виды телесных наказаний: увечащие, члено-
вредительские, клеймящие, устрашающие население. К таким рода наказаниям относились 
вырывание глаз, отсечение рук, отрезание ушей и т. д. 

Одной из особенностей уголовного преследования в Российском государстве в тот 
исторический период было то, что право отправления правосудия и применения наказаний 
представлялось также церковным судам. Нормативным актом, которым руководствовались 
суды, был Стоглав (сборник постановлений церковного Собора 1551 года) [2, 245] . 

Впервые в Соборном Уложении 1649 года нормативное закрепление получает об-
щественно-полезный труд заключенных. Лица, отбывающее тюремное заключение за иму-
щественные преступления, обязаны были заниматься трудом: «…посылати в кандалах ра-
ботать на всякие работы, где государь укажет» [3, 259].  

Естественно, трудно говорит о зачатках формирования основных средств исправ-
ления преступников, одним из которых является общественно-полезный труд, но все, же 
это было началом, хотя основной целью тюремного заключения как вида лишения свободы 
в означенный период была изоляция от общества общественно-опасных граждан и соот-
ветственно кара за содеянное злодеяние от лица государства. Как следствие тюремного 
заключения - страдания и лишения, убогий быт, голодное и холодное существование, при-
зрение сограждан, пожизненное «клеймо». Наказание в виде тюремного заключения отбы-
валось в особых зданиях или при государственных учреждениях – приказах.  

В рассматриваемый период закладывались основы формирования корпуса тюрем-
ной стражи. Управление и охрана тюрем возлагались на тюремных сторожей «целовальни-
ков». Они должны были жить при тюрьмах и заботится о том, чтобы заключенные не сбе-
жали [3, 259].  

Определялись источники получения средств на строительство тюрем и содержание 
тюремной администрации «…тюрьмы на Москве строить из Разбойного приказу государе-
вою казною…. А в целовальниках и в сторожах у московских тюрем быти Московских чер-
ных сотен и слобод тяглым людям на подмоги, а на подмогу деньги тем целовальникам и 
сторожам имать с тех сотен и слобод по городам…» [3, 259].  
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Существующая центральная власть государства полностью освободила себя от 
обязанности строительства тюрем и содержания тюремной администрации. Центральная 
власть полностью освободила себя от обязанности строительства и содержания тюрем на 
местах. В Уложении признавалось:  

а) строить тюрьмы за счет городов и уездов; 
б) сторожей избирать из «сошных людей»; 
в) приставникам производить жалование из «скудного приказа»; 
г) «колодникам черной избы» давать прокормление; 
д) умерших колодников отдавать для погребения родственникам, а безродных хо-

ронить за казенный счет; 
е) за побег колодников взыскивать с приставников;  
ж) губным старостам наблюдать за колодниками и зданиями, в которых они поме-

щены.  
Государство почти не заботилось о внутреннем порядке тюрьмы «мы нигде не на-

ходим ни малейших следов, например, организации тюремного продовольственного хозяй-
ства; наоборот, и кормовые деньги и подаяния… выдаются самим тюремным сидельцам на 
руки, мы не находим далее никаких установленных законами порядка в образе жизни аре-
стантов, ни вообще какого бы то ни было тюремного режима, за исключением немногих за-
претительных определений, касающихся спиртных напитков, опасных орудий, вроде топо-
ров, пил, ножей и т. д. [3, 259].  

Закон четко определил цели тюремного заключения, которые заключались в обес-
печении изоляции преступников. Условия и порядок содержания заключенных законом не 
определялись и зависели от произвола местного начальства. 

Как мы отмечали ранее, материально-бытовое обеспечение лиц, подвергну-
тых наказанию в виде тюремного заключение, было довольно скудным, питались 
они в основном мирскими подаяниями. Только в 1662 году в России вводится выда-
ча, так называемых «кормовых денег» или как его называли «государево жалова-
ние» в размере двух алтын в день на заключенного, что, в общем, то не снимало 
проблему питания заключенных. Осужденные в основном кормились за счет подая-
ний, для чего у ворот тюрьмы сидел на цепи один из осужденных, просящий мило-
стыню и продававший сделанные арестантами изделия.  

Существующая в указанный период нормативно-правовая база, регламентирую-
щая теремное заключение и регулирующая порядок и условия отбывания уголовного нака-
зания порождала произвол тюремной администрации, постоянными явлениями были физи-
ческие наказания и соответственно моральное унижение личности. Петровский период ис-
тории государства Российского – это время реформ, XVIII столетие знаменуется карди-
нальными изменениями в экономической и общественной жизни общества, затрагивают эти 
изменения и правовую систему России. Именно правовая система приносит изменения, 
диктуемые экономическими и социальными условиями жизни общества, являясь своеоб-
разным воплощением интересующего нас предмета исследования – социально-правовых 
основ формирования зачатков педагогической системы мест содержания преступников.  

С точки зрения рассматриваемой проблемы представляет особый интерес утвер-
жденный Петром I Указ от 23 июня 1703 года, который закрепил в системе уголовных нака-
заний, новый для того времени, вид лишения свободы – ссылку на каторжные работы. 
Сущность этого вида наказания состояла в следующем: физическая изоляция преступников 
от общества в удаленных местностях, с тяжелыми климатическими условиями, а при суще-
ствующих средствах связи (почта) и коммуникациях (российские дороги) данный вид нака-
зания был очень эффективным; обязательное привлечение осужденных к тяжелому физи-
ческому труду; жестко регламентированный режим отбывания наказания, опять же можно 
рассматривать как начало нормативного формирования одного из основных средств ис-
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правления личности преступника – режим содержания преступников в современном пони-
мании уголовно-исполнительного права в целом и пенитенциарной (исправительной) педа-
гогики в частности. 

Предпосылками возникновения и широкого применения ссылки на каторжные рабо-
ты в дальнейшем явилось присоединение Россией Сибири. В указанный период такой вид 
наказания как ссылку становится самой массовой, наиболее распространенной мерой нака-
зания. Следует отметить, что население Сибири в то время на одну десятую состояло из 
ссыльных [4, 27895]. 

Указ от 22 июня 1703 года узаконил и расширил перечень карательных мер в от-
ношении лиц, преступивших закон от имени государства. Следующим важным норматив-
ным правовым актом был Артикул воинский 1715 года. Артикул предусматривал цель мести 
преступнику и устрашение населения. Наказания становятся бессистемными, на первое 
место выходит не желание исправить преступника, а его устрашение и отмщение от лица 
государства, как своеобразная превенция, чтобы другим повадно не было. Законодательст-
во петровского периода было самым жестоким за всю историю России. Практиковались 
заимствования из Европы, например, ссылка на галеры. 

Артикул расширил применение телесных, а также публичных позорящих наказаний: 
прибитие имени на виселице, положение тела на колесо, раздевание женщины донага и др. 
История на протяжении длительного времени не дает нам точного описания правового ре-
гулирования организации исполнения наказания в виде лишения свободы. Долгое время 
отсутствовали специальные учреждения по управлению исполнением всех видов уголовных 
наказаний и специализированное законодательство [5, 4] 

Неоценимый вклад в развитие пенитенциарного дела в России внесла Екатерина II, 
которая в первые годы своего правления составила проект об устройстве тюрем. В 1787 
году Екатерина II собственноручно написала проект общего тюремного устава – «Положе-
ние о тюрьмах». Проект предусматривал разделение заключенных по полу, раздельное 
содержание подследственных и осужденных, создание особых тюрем для различных кате-
горий осужденных, например, для приговоренных к смертной казни. Проект состоял из ста 
статей, распределенных по трем разделам:  

1) о строении тюрем разного наименования для заключенных разных групп;  
2) о содержании заключенных;  
3) о тюремной администрации.  
Проект предписывал выбирать место для построения тюрем близ проточной воды 

и на «вольном воздухе». Говоря о режиме тюрем, проект устанавливал за неимущими за-
ключенными право на бесплатное предоставление им одежды и пищи. Вместе с тем, проект 
строго предписывал не давать приговоренному к вечной каторге ни чернил, ни пера, ни ка-
рандаша, ни бумагу без разрешения суда. Для общего надзора за местами заключения в 
губернии проект создавал специальную должность тюремного смотрителя. Также данный 
проект предусматривал разобщение лиц, оказывавших вредное влияние друг на друга. 
Нормальным наполнением арестантских камер признавалось содержание вместе не более 
2–3-х человек. К великому сожалению этот, по тому времени очень прогрессивный проект 
не был реализован, и единый нормативный акт, определявший порядок содержания под 
стражей, в России отсутствовал вплоть до 1831 года, когда появилась инструкция губерн-
ских тюремных замков. 

По распоряжению Екатерины II в 1775 году в каждой губернии были организованы 
«работные» дома для содержания неимущих в добровольном и принудительном порядке 
для прокормления. Принудительно в работный дом отправляли бродяг, просящих милосты-
ню нищих. Обитатели работного дома занимались неквалифицированным и низкооплачи-
ваемым трудом: трепали пеньку и паклю, изготавливали бумажные мешки, конверты, тюфя-
ки из мочала и волоса и т. п. Оплата по уборке улиц и на свалках нечистот оплачивались 
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дороже. Но таких заказов было недостаточно. Работные дома не могли выйти на самооку-
паемость (как похоже на современное состояние мест лишения свободы). На 1 января 1853 
года в уфимском работном доме числилось 37 человек. 

В 1775 году императрицей был учрежден новый для России вид исправительных 
учреждений – «смирительные» дома. Они предназначались «для ограждения общества от 
великих продерзостей, добронравие повреждающих, и потому бывают нужны для общего 
благочестия и спокойствия семей», то есть от лиц, ведущих недостойный образ жизни, – 
пьяниц, проституток, бродяг и т. п. (в том числе и для несовершеннолетних). В смиритель-
ные дома также направлялись помещичьи крестьяне «за неповиновение владельцам и дур-
ное поведение». Забегая несколько вперед, следует отметить, что на 1 января 1853 года в 
Уфимском смирительном доме отбывало наказание 151 человек. Смирительные дома про-
существовали до 1884 года, когда отбывание наказания в них было заменено тюремным 
заключением. 

При Екатерине II все тюрьмы в России строились в форме буквы «Е». Такая тюрь-
ма была заложена в 1794 году и в Уфе. Сейчас на этом месте по улице Достоевского (быв-
шей Тюремной) располагается следственный изолятор № 1. И до сих пор еще в некоторых 
местах этого старинного здания сохранились мощные стены почти двухметровой толщины 
старинной кирпичной кладки [6].  

Указ Александра I от 1812 года ознаменовал кардинальные изменения в системе 
исполнения уголовных наказаний российского государства. Данный Указ предусматривал 
постройку тюремных замков во всех губерниях империи по особым единым планам. Не 
обошел стороной данный Указ и Уфимскую губернию, о чем мы остановимся при дальней-
шем изложении научно-исследовательского материала. Указ вводил раздельное содержа-
ние различных категорий преступников, по сути, первая дифференциация лиц содержащих-
ся в местах лишения свободы по степени их общественной опасности, что в дальнейшем, 
особенно в советский период, получило широкое развитие и распространение. Вводились в 
практику основные положения мировой политики в области пенитенциарных систем. Дан-
ный период характеризовался также учреждением в России Общества попечительного о 
тюрьмах, которое занималось внутренним устройством мест заключения с благотворитель-
ной целью и оказанием помощи заключенным, освободившимся из мест заключения. Орга-
низацией деятельности и участием в работе этого общества занимался привилегированный 
класс, и поэтому общество было наделено значительными полномочиями. Одновременно 
происходило сращивание функций этой формальной представительной организации с 
функциями административных органов по управлению местами заключения, что нашло от-
ражение в Уставе общества, утвержденном в 1819 году [7, 53]. Основными целями образо-
вания данного Общества были названы «нравственное исправление содержащихся пре-
ступников», «улучшение состояния заключенных за долги и по другим делам» и «наставле-
ние их в правилах христианского благочестия и доброй нравственности, на оном осно-
ванной» [8, 29–30]. 

В 1831 году Советом Министерства внутренних дел был разработан и принят пер-
вый нормативный акт, регулирующий порядок и условия исполнения наказания в виде тю-
ремного заключения. Называлась она – Инструкция смотрителю губернского тюремного 
замка, которая содержала в себе двести сорок статей распределенных по двенадцати гла-
вам. Инструкцией определялись основания приема заключенных – письменная резолюция 
судебного органа, в ней описывались основные сведения о личности конкретного заклю-
ченного, какое преступление им совершено и какой назначен срок отбывания наказания. 
Заключенные принимались в тюремный замок в любое время суток, независимо от празд-
ничных и воскресных дней. При приеме заключенных осматривал врач и давал соответст-
вующее заключение о состоянии здоровья. Серьезно больных и инфекционно зараженных 
заключенных помещали в тюремную больницу. Инструкцией предписывалось раздельное 
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содержание лиц мужского и женского пола. Несовершеннолетние преступники должны бы-
ли содержаться в особых камерах отдельно от взрослых заключенных и раздельно по по-
лам [9, 30]. 

Анализ нормативно-правовых документов, архивные и иные научные источники по-
зволяют сделать определенные выводы, указывающие на то, что в исследуемый историче-
ский период уже четко начали прослеживаться основные элементы пенитенциарно-
педагогической системы, косвенно направленной на нравственное изменение личности 
преступника, а именно исправление. К элементам этой системы следует отнести: наличие 
режима содержания как средства, обеспечивающего необходимость принудительного воз-
действия на личность преступника; обязательность применения труда, и, несмотря на то, 
что это принудительный, физически тяжелый труд, все же он содержит элементы трудового 
воспитания, элементы приобщения к общественно-полезной деятельности, элементы ов-
ладения теми или иными профессионально-полезными трудовыми навыками; пенитенци-
арно-педагогическое воздействие на лиц, лишенных свободы, которое включало религиоз-
но-нравственное воспитание, обучение в школе, грамоте; и общественное воздействие – 
создание «Попечительного о тюрьмах общества».  

Основными приоритетными направлениями современного развития уголовно-
исполнительного законодательства в РФ является необходимость совершенствования ор-
ганизации исправительной деятельности, включение в специфический педагогический про-
цесс как лиц осужденных к лишению свободы, так и всех субъектов непосредственно при-
нимающих участие в исполнении уголовного наказания, так и иных субъектов к которым, 
конечно же, относится общественные, благотворительные, религиозные организации. Наи-
более актуальные направления реализации реформирующей деятельности пенитенциар-
ных учреждений изложены в разработанных концепциях ведущих специалистов данной об-
ласти, таких как: профессоров А.И. Зубкова, М.П. Стуровой, А.С. Михлина, 
В.С. Епанишникова. Организационно-реформирующая деятельность характеризуется сле-
дующими тенденциями: повышением социальной направленности процесса исполнения 
наказаний; дальнейшим развитием наказаний за уголовные правонарушения и развитие 
иных мер уголовно-правового характера без изоляции личности от общества; усилением 
контроля за деятельностью со стороны законодательной и исполнительной власти, право-
защитных организаций; активным влиянием международных организаций, участием экспер-
тов Совета Европы в мониторинге различных сфер деятельности пенитенциарных учреж-
дений. В ряде других, последующих направлений предложенных изменений, к сожалению, 
по нашему мнению, недостаточно говорится об исправительных, педагогических воздейст-
виях на осужденных. Справедливости ради стоит отметить, что вряд ли что могут более 
приемлемое порекомендовать западные эксперты, тем более в плане совершенствования 
организации деятельности педагогической системы пенитенциарных учреждений.   

Направления развития уголовно-исполнительного законодательства в целом и со-
вершенствование педагогической системы мест лишения свободы в частности особую зна-
чимость получили в связи с интеграцией России в международное сообщество и соответст-
вие организации деятельности пенитенциарных учреждений России Европейским пенитен-
циарным правилам, которые в свою очередь базируются на Европейской конвенции по за-
щите прав человека [10, 6]. Все вышеуказанное, а также современная практика применения 
уголовно-исполнительного законодательства акцентирует внимание на существование оп-
ределенных недостатков в исправительной деятельности пенитенциарных учреждений и 
вместе с этим показывает необходимость совершенствования педагогической системы 
данных учреждений с учетом сложившихся социально-экономических, политических и 
идеологических условий. 
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Ш.Х. ЧАНБАРИСОВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА (1957–1981) 

 
В апреле – мае 2016 го-

да Башкирский государственный 
университет (БашГУ) отметил 
100-летие со дня рождения пер-
вого ректора университета Шай-
хуллы Хабибулловича Чанбари-
сова (1916–1996). К этой дате 
приурочен ряд мероприятий, как 
то: Международная научно-
практическая конференция «Со-
ветская высшая школа: история, 
достижения, наследие»; «Чан-
барисовские чтения» (проведе-
ние на всех факультетах); соз-
дание на историческом факуль-
тете мультимедийного кабинета-
музея первого ректора БашГУ; 
мероприятия на родине 
Ш.Х. Чанбарисова в Буздякском 
районе Республики Башкорто-
стан. 

К юбилею Ш.Х. Чанба-
рисова приурочено также изда-
ние двухтомника: первый том 
представляет собой биографи-
ческий очерк «Ш.Х. Чанбарисов 
– первый ректор Башкирского 
государственного университета» 
[Ергин Ю.В. Шайхулла Хабибул-
лович Чанбарисов – первый рек-
тор Башкирского государствен-
ного университета. 100-летнему 
юбилею посвящается. Научно-

биогарфической очерк / под. ред. Н.Д. Морозкина. – Уфа : БашГУ, 2016. – 192 с. : ил.]; вто-
рой том – сборник «Вспоминают коллеги и ученики» [Ректор. Комиссар. Ученый. 100-
летнему юбилею первого ректора Башкирского государственного университета 
Ш.Х. Чанбарисова посвящается : сборник воспоминаний / авт.-сост. Г.В. Мордвинцев ; под 
ред. Н.Д. Морозкина. – Уфа : БашГУ, 2016. – 208 с. : ил.], в нем авторы воссоздают образ 
незаурядной, выдающейся личности первого ректора БашГУ (1957–1981), доктора истори-
ческих наук, профессора (1975), заслуженного деятеля науки Башкирской АССР (1976). 

Н.А. Никерина. Пресс-центр Башкирского государственного университета 
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5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

или методологию проведения работы; результаты работы; область применения результа-
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 
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– 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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