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виях модернизации системы высшего образования. Предлагается инновационная модель управления, в которой 
акцент делается на команды, проекты и системы. Управленческая структура образовательной организации представ-
лена как многоуровневое образование с заранее не определяемой уровневой дифференциацией. Сформулированы 
принципы разработки эффективных управленческих решений в образовательном пространстве университета. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-7-14 
 

Модели высшего образования, получившие широкое распространение во второй 
половине XX века, сегодня работают без особого эффекта. Жизнь, экономика и производ-
ство требуют новых подходов к подготовке специалистов, а, следовательно, новых моделей 
образовательных систем профессионального педагогического образования и управления 
ими. Каждый современный университет вынужден четко представлять, какие ниши или сег-
менты экономики собирается обслуживать и каким образом будет это делать. 

В настоящее время все образовательные структуры вовлечены в процесс выстраи-
вания принципиально иной системы образования, которая должна отвечать потребностям 
развития современного общества. Есть ощущение, что надвигается что-то новое, но пока 
непонятно, какое оно. Однако уже сейчас очевидно, что пересмотр образовательной поли-
тики, содержания деятельности всех без исключения институтов поддержки и развития об-
разовательной сферы необходимо начать, прежде всего, с реформирования отечественно-
го педагогического образования. Мы убеждены, что подготовка современного учителя не в 
меньшей степени, чем другие направления подготовки специалистов, нуждается в глубокой, 
радикальной перестройке содержания своей деятельности. Тревожит лишь то, что излиш-
няя самоуспокоенность, осторожность и неуверенность в собственных силах не будут спо-
собствовать развитию инноваций, ограничивая лишь частными нововведениями в вузов-
скую систему. 

В стране перестала существовать жестко регулируемая общегосударственная сис-
тема педагогического образования. Единая система подготовки педагогических кадров, до-
минировавшая в России 15-20 лет назад, ушла в историю, чтобы вновь вернуться через 
несколько десятилетий. 

В масштабах страны уже не может существовать жесткая универсальная модель 
управления образовательными системами профессионального образования. Ее вариатив-
ность и гибкость обусловливаются особенностями развития регионального образования, 
развитием экономики и производства, потребностью в образовательных услугах. Вследст-
вие этого, каждое образовательное учреждение профессионального образования принима-
ет свою систему управления, привлекая для ее формирования и реализации как можно 
больше сотрудников. Между тем опыт ряда регионов позволяет судить о наличии сложив-
шихся несколько схожих, эффективно функционирующих моделей управления сети учреж-
дений профессионального образования, как то формирование отраслевых кластеров. Соз-
дание в регионах таких ресурсных центров, как показала практика, объединяет и координи-
рует потенциал образовательных учреждений, участвующих в подготовке педагогических 
кадров, способствует привлечению в систему профессионального образования средств 
работодателей и эффективности их участия в образовательном процессе. Но, несмотря на 
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серьезные изменения, произошедшие за последнее время, по-прежнему приходится назы-
вать в числе наиболее существенных проблем: 

– отсутствие целостной системы педагогической профориентации, мониторинга по-
требности в кадрах образования, низкие показатели трудоустройства выпускников по спе-
циальности;  

– инертность в использовании новых педагогических технологий, обеспечивающих 
субъектное развитие специалистов и академическую мобильность студентов; 

– низкое качество выпускников; слабость внутреннего и внешнего контроля за ка-
чеством педагогического образования; 

– сохранение преимущественно государственного формата управления педагоги-
ческим образованием и незначительное влияние общественности, работодателей, бизнеса 
и, что особенно важно, членов самой образовательной организации; 

– предметную ориентированность педагогического образования, незначительную 
профессиональную направленность, доминирование анализа над синтезом в построении 
образовательного процесса, направленного на подготовку современного педагога.  

Модернизация системы образования предполагает изменения в механизмах 
управления образовательными учреждениями. Университет образуют три категории людей: 
администраторы, преподаватели и студенты. Те, кто занят вопросами управления, состав-
ляют малочисленную категорию по сравнению с преподавателями и студентами, но им 
принадлежит большая роль не только в привлечении средств, но и в обеспечении академи-
ческих свобод, развития имущественного комплекса. Административные функции, все чаще 
выполняемые профессионалами в узкоспециализированных областях, составляют тот дви-
гатель, который обеспечивает бесперебойную работу любых учреждений. Однако для таких 
сложных организаций, как вузы значимость участия сотрудников и студентов, особенно в 
привлечении грантов, в реализации социальных проектов неоценима высока. 

Жизнеспособность современного вуза определяется его инновационностью – сис-
тематическим учетом происходящих вокруг него перемен и внедрением соответствующих 
нововведений. В условиях перманентной трансформации образовательной сферы страны 
наиболее адекватной является модель управления, которая применяет гибкие техники пла-
нирования и принятия решений, диктуемых актуальными целями организации. Цель как 
образ будущего результата в данной модели управления рассматривается в двух проекци-
ях: как актуальное реализованное и как потенциально возможное, достижение которого оп-
ределяется наличным состоянием ресурсов развития вуза. Управление по результатам 
подразумевает переход от работы в стабильной среде со стабильной структурой к гибкому 
управлению, где процесс деятельности должен обеспечивать достижение цели в постоянно 
меняющихся неопределенных условиях, непрерывно и в короткие сроки. Система управле-
ния приобретает свойственную только для вуза форму, так как построена с учетом уровней 
и этапов развития организаций, а решения принимаются на основе имеющихся у организа-
ции ресурсов. При таком управлении максимально реализуется адаптивный потенциал ор-
ганизации, однако в качестве обязательного условия предусматривается постоянное изме-
нение установленного порядка взаимодействующих структур и заблаговременная подготов-
ка сотрудников к принятию управленческих действий в нестандартных ситуациях. Таким 
образом, эффективность управления вузом определяется способностью сформировать 
необходимые в данный момент структуры и распределить ресурсы, которые будут способ-
ствовать достижению цели в нужные сроки. В итоге, основной функцией управления совре-
менным вузом становится достижение цели, которая, в свою очередь, предполагает две 
задачи – структурирование точек роста вуза, а также аккумуляцию и распределение ресур-
сов. Эти условия в реальной практике упираются в проблему, что считать конечным продук-
том управляемой системы подготовки педагогических кадров: создание условий для успеш-
ного функционирования системы профессионального образования, экономию средств или 
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внедрение эффективного механизма привлечения внебюджетных средств; пополнение 
бюджета университета или процент трудоустройства выпускников? Анализ результатов 
исследований в этой области свидетельствует о наличии разных подходов к оценке объек-
та и итогов управленческой деятельности. Представляется верным рассматривать в каче-
стве исходных принципов, определяющих образ управляемого процесса педагогического 
образования, самого человека с его неповторимостью, опору на субъектную позицию буду-
щего специалиста и преодоление отчуждения от содержания собственно образования и 
профессиональной деятельности. 

Сегодня в государстве и обществе доминирует суждение об оценке эффективности 
деятельности образовательных организаций как хозяйствующих субъектов. Исключить та-
кую реальность невозможно. Все большая автономность вузов предполагает дополнитель-
ные средства, тогда как бюджет должен быть направлен на основный вид деятельности 
вузовского сообщества и содержание недвижимости. В остальном вузы должны активно 
заботиться о своем развитии. Так, ведущую позицию в экономическом развитии образова-
тельной организации должны занимать наука и грамотное использование университетами 
своего материального имущества и налоговых льгот. В складывающейся ситуации основ-
ная задача – создание условий для качественного образовательного процесса – дополня-
ется необходимостью сбыта образовательной, научной и производственной продукции, 
обеспечивающей прибыль, средства капиталовложения и механизмы экономического сти-
мулирования деятельности сотрудников. Но даже при этом вузы должны придерживаться 
принципов этического управления, то есть решать свои основные задачи, не отступая от 
моральных обязательств, учитывать интересы членов коллектива и потребителей образо-
вательных услуг. 

Итог данных рассуждений заключается в том, что на фоне усиливающейся автоно-
мии высших учебных заведений главная тенденция государственной политики в управле-
нии высшим образованием состоит в постепенном переходе от непосредственного управ-
ления к совершенствованию регулирования отношений между структурами образователь-
ной организации, сотрудниками, студентами. Поскольку главная задача менеджмента – на-
правлять и поддерживать развитие всех структур университета, то руководству организа-
ции предстоит поменять фокус своего внимания, принципы управления. Если в век глоба-
лизации студенты и профессора университета рассеяны по всему свету, то почему бы не 
рассеяться так же и администраторам хотя бы внутри университетской системы управле-
ния. В конкретизированном виде эти изменения могут проявиться в: 

• перераспределении функций управления образовательными системами высше-
го образования между федеральным центром и регионами, активном включении регионов в 
управленческие конфигурации; 

• формировании и развитии принципов полисубъектного управления в сфере 
профессионального образования; 

• развитии автономии учреждений высшего образования и предоставлении им 
больших свобод в определении стратегии развития; 

• переходе к командным формам управления в вузах, наделении членов коллек-
тива властью и ответственностью;   

• предоставлении большей ответственности подразделениям вуза в решении 
оперативных, тактических и стратегических задач; 

• развитии системы студенческого самоуправления с предоставлением права 
обучающимся использовать некоторые статьи бюджета по собственному усмотрению. [Для 
части студентов целью посещения университета все еще остается диплом, а не обучение 
как таковое. Диплом превращается в валюту на рынке труда, при этом снижая ценность 
самого профессионального образования. Подключение студентов к управлению вузом мо-
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жет снять это противоречие, повышая их личную ответственность за качество педагогиче-
ского образования.] 

Подготовка педагогов для современного инновационного, стремительно разви-
вающегося общества требует, безусловно, пересмотра многих традиций в самой системе 
педагогического образования. Прежде всего, речь идет об изменении статуса педагогиче-
ского университета в образовательном пространстве страны и в общественном сознании 
граждан России. Деятельность современного педагогического университета должна быть 
интегрирована в социально-экономические проекты региона и обеспечивать теоретическое 
обоснование, научно-методическую поддержку и сопровождение инноваций, обусловли-
вающих качество образования в регионе, вовлекать работников образования в инноваци-
онную, научно-исследовательскую и социально-проектную работу.  

Модернизация педагогического образования требует весьма взвешенных, проду-
манных решений. Они должны соотноситься с реалиями и последствиями развития регио-
нов, в которых педагогические вузы как культурно-образовательные центры обеспечивают 
сохранение и преемственность самобытности, национально-исторических, этнокультурных 
традиций. Следует особо учесть, что основной контингент студентов педагогического вуза – 
это выпускники сельских школ, то есть люди с особым мировоззрением, с сохранившимися 
пока отечественными традициями и принципами, ориентированные на работу с детьми. 
Они еще не потеряли естественную мотивацию возвращения в сельскую местность для 
продолжения педагогической деятельности. 

Представления о миссии, функциях и механизмах влияния педагогического универ-
ситета на образовательную сферу региона определяют основное направление развития и 
содержание деятельности вуза. Его научный потенциал, прежде всего, направлен на по-
строение образовательного процесса в соответствии с новыми стандартами профессио-
нального образования в форме сквозных и метапредметных учебно-исследовательских 
заданий, обеспечивающих формирование творческой личности учителя как субъекта про-
фессиональной деятельности. Для решения инновационных задач подобного масштаба 
нужна поддержка научных и научно-педагогических школ, обеспечивающих стратегические 
линии развития образования, интеграции учебного процесса с деятельностью ведущих ла-
бораторий; создание исследовательских центров в общеобразовательных учреждениях, 
развитие университетского комплекса как образовательного, научно-методического центра 
непрерывного педагогического образования, привлечение в его структуру работодателей. 
Велико значение продуманной и управляемой системы самостоятельной работы студентов, 
которая должна получить должное научно-методическое и тьюторское сопровождение со 
стороны ректората, деканатов и кафедр. Наконец, вузу необходимо взаимодействие с за-
казчиками образования, участие в создании систем дифференцированного и профильного 
обучения, информационно-ресурсных центров, центров дистанционного обучения, выпол-
нения крупных комплексных исследовательских внедренческих проектов с привлечением 
сотрудников различной предметной направленности. 

Существующие нормативы и академическая респектабельность образовательных 
организаций требуют решения интеллектуально трудных задач аналитического характера, 
допускающих формализацию и приоритет преподавания над учением. Поэтому поиск новых 
подходов в педагогическом образовании должен быть направлен на обнаружение такой 
образовательной системы, в которой педагогические технологии смогут обеспечить одно-
временное и эффективное достижение двух целей: фундаментальности образования и под-
готовки участников образовательного процесса к применению полученных знаний в проек-
тировании нового педагогического продукта. Таким образом, образовательный процесс в 
вузе имеет два самостоятельных вектора развития: один направлен на поддержку усвоения 
будущими учителями качественных знаний по предмету, а второй – на освоение ими основ 
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профессиональной деятельности, на формирование умений самостоятельно проектиро-
вать, конструировать и управлять процессами воспитания и обучения. 

В развитии образовательной системы страны и регионов педагогический универси-
тет обязан выступать как генератор идей, моделей, образцов педагогической деятельности, 
инициатор и проводник инновационных процессов. Чрезвычайно важной социально-
образовательной миссией педагогического университета становится его генерирующая 
роль в развитии педагогического сознания общества. В университетах должны внедряться 
различные формы интеграции потенциалов и сотрудничества кафедр разной направленно-
сти в интересах развития педагогического сознания и опыта воспитательной деятельности 
общества (прежде всего родителей). На наш взгляд, возникновение в составе университе-
тов институтов поддержки семьи и детства, центров психологического сопровождения на-
селения, инновационных площадок для обмена передовым опытом инклюзивного образо-
вания и других аналогичных структур должно стать нормой и обеспечиваться соответст-
вующими психолого-педагогическими исследованиями. 

Решение всех стратегических задач обновления системы педагогического образо-
вания невозможно без сохранения оправдавших себя старых смыслов, но сам процесс об-
новления должен происходить на основе новой методологии принятия управленческих ре-
шений. Предстоит смена жесткого управления с обратной связью на принципы принятия 
решений в зависимости от достигнутого состояния системы. Они должны исключить то-
тальный контроль, утверждение единого порядка, идущего с вершины власти, культивиро-
вать множество точек роста педагогической инициативы и многонаправленность стратегий 
развития. Опора на инициативу личности студента, сотрудника, преподавателя и управлен-
ца определяет успех инноваций, а, следовательно, активное вхождение вуза в новые реа-
лии экономики и социума.  

Образование все больше приобретает характер открытой системы, имеет возмож-
ность варьировать пути развития, что и демонстрируют сегодня передовые вузы страны. 
Активная реакция на запросы общества и государства – новый приоритет в деятельности 
педагогических коллективов вузов. В обществе все больше формируется потребность в 
многообразии содержания образования, и даже в пределах образовательного пространства 
одного учреждения возникает своего рода обогащенная образовательная среда с полива-
риативным выбором образовательных траекторий, порождающих новые цели, ценности и 
творческие импульсы. В образовании происходит постоянное движение, в результате кото-
рого осуществляется переход его структур из одного упорядоченного состояния в другое. 

Современные системы профессионального образования – это сложные самоорга-
низующиеся системы, внутренне активные, способные к самодействию, порождению новых 
структур. При этом возможно возникновение нескольких точек развития, появление новых 
стратегий, которые могут принципиально изменить привычный ритм жизни коллективов. В 
управлении такими системами основной акцент должен делаться на принципы построения 
организации, установления порядка между субъектами управления, перекомбинации струк-
тур объектов и установлении новых отношений между ними. Взаимодействие порождает 
«паттерны активности», содержащие новые элементы порядка. При этом на процессы са-
моорганизации накладываются процессы организации, которые требуют применения спе-
цифических (и даже деликатных) технологий управления. В таком образовательном про-
странстве управляющий субъект делокализован и распределен на различных точках педа-
гогической инициативы. Таким образом, в управлении современным вузом акцент делается 
на команды, проекты и системы, а не на иерархию. Это означает, что на смену иерархиям, 
жестким установкам и графикам приходят работа в командах, перманентные инновации, 
непосредственное взаимодействие субъектов, усвоение ими принципов управленческой 
деятельности. Так обеспечивается право каждого субъекта внести личный вклад в дости-
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жение общих целей, а у администрации, кроме основных функций, возникает необходи-
мость выполнять функции партнеров, развивать механизмы самоуправления. 

Каждый новый проект, созданный по инициативе групп, имеет время жизни и про-
странство развития. Новые проекты деятельности вуза функционируют параллельно и од-
новременно, имеют разную содержательную направленность, относятся к разным направ-
лениям деятельности. Но, несмотря на их локальный характер, они должны выполняться с 
точки зрения их возможного эффекта для образовательной системы вуза в целом. Чтобы 
произошло когерентное взаимодействие инициатив, целей и мотивов субъектов инноваци-
онной деятельности, администрация устанавливает единые требования к их содержатель-
ному наполнению, способам презентации и внедрения в существующую практику. Иннова-
ции проектных групп должны быть ориентированы на достижение основной цели и иметь 
общую для всех топологическую и технологическую структуру, то есть обладать признаком 
самоподобия существующей образовательной структуре вуза. Топологически скоординиро-
ванное объединение содержания и способов внедрения новых проектов ускоряет развитие 
образовательной системы университета в целом и отдельных направлений и форм дея-
тельности. 

Как известно, управленческая структура образовательной организации представ-
ляет собой многоуровневое образование, уровневая дифференциация которого не может 
быть заранее определена – она возникает в процессе работы. Основным смыслом струк-
турной иерархии является составная природа вышестоящих уровней по отношению к ниже-
стоящим. Элементы, образуя новые структуры, делятся своими функциями, создавая каж-
дый раз новый порядок отношений. В этой связи задачей управления выступает оптимиза-
ция взаимодействия одновременно существующих сил – конвергенции, сохраняющей и 
поддерживающей целостность, и дивергенции, ведущей к преобразованию системы. Тра-
диционная организационная иерархическая структура с устоявшимся командным типом 
отношений уступает место новым, обеспечивающим поддержку самоуправляемых творче-
ских проектных групп, включающих представителей различных структур и уровней управле-
ния. Для согласованного управления в образовательном учреждении создаются специаль-
ные координирующие органы и формы, которые становятся рефлексивным контуром 
управления, дополняющим имеющуюся административную вертикаль. Эти временные под-
разделения, созданные на период интенсивного решения тех или иных задач, работают по 
принципу ВНИКов, но выполняют управляющие функции всего спектра деятельности вуза. 
Такое решение позволяет административной структуре концентрировать усилия на реше-
нии стратегических задач и, поддерживая модульные изменения, возникающие как инициа-
тива отдельных проектных групп, развивать стратегию системных преобразований.  

Ректорат университета в названной системе призван быть лидером. Его видение 
результата должно стать целью коллектива и разделяться большинством сотрудников. Ему 
принадлежит право разработки основополагающих идей: миссии, целей, базовых ценно-
стей, развиваемых в вузе. В данной ситуации ректораты берут на себя функции, генери-
рующие стратегии развития (фасилитацию), а именно: 

а) переструктурирование и создание новых структур, диктуемых логикой зарожде-
ния и развития педагогических инициатив и новшеств; 

б) инициирование педагогических инноваций; 
в) обеспечение согласования и когерентного наложения векторов развития педаго-

гических новшеств, с перераспределением ответственностей исполнителей; 
е) определение инварианта содержательного наполнения педагогических новшеств 

и контроля за технологией внедрения инноваций.  
Исходным принципом для определения инварианта является требование обеспе-

чения условий, при которых образовательный процесс в вузе по своим содержательным и 
технологическим характеристикам приближает обучение студентов к условиям реальной 
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профессиональной деятельности, с одной стороны, а с другой – обеспечивает им возмож-
ность в синтезе реализовывать образовательную, научно-исследовательскую и учебно-
профессиональную деятельность. В организационном плане данная работа требует новых 
форматов интеграции науки, образования и производства. Достижение этих условий обес-
печивает приобретение контекстных знаний в самом университете параллельно с получе-
нием кодифицированных знаний, которые заключены в учебниках или излагаются на лекци-
ях. Таким образом, в университете складываются два контура управления – администра-
тивный и проектировочно-вариативный. Первый – традиционная иерархия, в которой ректо-
рат контролирует все направления научной, образовательной и хозяйственной деятельно-
сти, работает на принципах субординации. Второй, дополняя усилия администрации, на-
правляет свои решения на поиск новых идей, создания инновационных проектов, работает 
на принципах координации. Оба контура обеспечиваются средствами управления. 

На наш взгляд, портрет современного педагогического университета определяют: 
– тесная интеграция науки, образования и производства, обеспечение на ее основе 

эффективной образовательной, научно-исследовательской, профессиональной педагоги-
ческой деятельности;  

– привлечение общественных институтов к решению вопроса формирования и 
реализации политики в области педагогического образования; наличие механизма влияния 
рынка труда на программы и качество подготовки кадров образования; 

– нацеленность на обеспечение эффективного трансферта образовательных и дру-
гих технологий в экономику и сферу образования; определение правовых механизмов фор-
мирования системы непрерывного педагогического образования; внедрение научной прак-
тики в экономику и сферу образования; 

– проведение фундаментальных и прикладных исследований по широкому спектру 
приоритетных направлений развития науки, образовательных технологий и методик; нали-
чие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей квалификации, 
развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации кадров; системы 
независимой оценки качества педагогического образования, включая оценку и сертифика-
цию компетенций выпускников; 

– максимальное сближение профессиональных и образовательных целей, эффек-
тивное использование кадрового и научно-технического потенциала республики, ориента-
ция системы образования на подготовку магистров и бакалавров, реализация особого алго-
ритма обучения студентов внутри единого образовательного пространства в целях обеспе-
чения высокого уровня качества образования и эффективного закрепления выпускников в 
системе образования.  

Управление педагогическим образование нацеливает на поиск основных маршру-
тов развития университетов как социально-культурных, научно-методических и образова-
тельных центров, одинаково эффективно осуществляющих образовательную, научную и 
профессиональную деятельность. Важные направления развития:  

– охват всех уровней подготовки среднего профессионального образования, выс-
шего профессионального образования, а также дополнительного и послевузовского про-
фессионального образования;  

– обеспечение полного охвата спектром образовательных программ, отвечающих 
требованиям всех направлений деятельности образовательной сферы региона; 

– исторически тесная интеграция с образовательными учреждениями и органами 
управления образования; 

– сохранение сложившейся системы базовой подготовки, доказавшей свою эффек-
тивность; 

– динамизм профессиональной подготовки педагогов, обеспеченный внедрением 
новых видов и технологий обучения;  
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– широкое внедрение новых образовательных стандартов и программ; 
– расширение научно-педагогических связей с академическими структурами, эф-

фективное использование интеллектуального потенциала российских ученых; 
– формирование гарантированного спроса на специалистов образования, принятие 

национальных региональных программ развития образования и педагогического образова-
ния; 

– интеграция образования и науки, которая позволит использовать уникальную на-
учно-технологическую базу высокотехнологичных наукоемких предприятий и интеллекту-
альный потенциал ученых для образовательных и научных целей. 

Принимаемые управленческие решения должны способствовать развитию педаго-
гического образования в стране, играющего одну из главных ролей в инновационном разви-
тии системы образования. Важность этих решений обусловливается, наряду с объективны-
ми предпосылками, стремлением отстоять и расширить поле сегментов на образователь-
ном рынке. Внешняя среда в современных условиях нестабильна, но активно влияет на 
количественное и качественное распределение специальностей. Фактически, высшие учеб-
ные заведения констатируют падение спроса на определенные специальности. Все более 
усиливающейся угрозой для развития российских вузов выступает поставленная высшим 
управлением образования задача – обеспечить при минимуме затрат высокое качество 
подготовки специалистов. Очевидно, это возможно, если вуз сумеет реализовать свои кон-
кретные преимущества перед другими образовательными организациями. В контексте дея-
тельности нашего вуза нами избрана стратегия наступления, суть которой заключается в 
активной, а порой и обоснованно агрессивной, требовательной позиции в борьбе за расши-
рение нашего образовательного сегмента в регионе. 

Образовательные организации высшего образования ждут серьезные вызовы, но 
очевидно, для тех, кто не боится трудностей и смел, открываются новые возможности. Ра-
зумеется, распределение ответственности несет в себе немалые опасности, но именно те, 
кто справится с этой задачей, и станут творцами новой, отвечающей времени системы пе-
дагогического образования. 
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Сегодня вам будут представлены некоторые результаты работы экспертного сове-
та по подготовке кадров высшей квалификации Федерального учебно-методического объе-
динения (ФУМО) по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Обра-
зование и педагогические науки». Речь пойдет о модели примерной программы аспиранту-
ры по направлению подготовки «Образование и педагогические науки». 

Как известно, некоторое время назад приказами МОН были созданы 57 ФУМО по 
девяти областям знания. Главные задачи ФУМО – это экспертиза и сопровождение разра-
ботки федеральных государственных образовательных стандартов и примерных программ 
высшего образования. Экспертный совет (сопредседателем которого я являюсь), как сле-
дует из его названия, осуществляет указанную деятельность в отношении стандартов и 
примерных программ педагогической аспирантуры. В наш экспертный совет входят пред-
ставители более двадцати организаций высшего образования и науки. В основном это про-
ректоры вузов, курирующие вопросы аспирантуры, деканы и заведующие кафедрами педа-
гогических институтов и факультетов, но есть и представители академической науки. Гор-
жусь тем, что именно в наш экспертный совет входит вице-президент РАО В.В. Лаптев, а 
одним из его сопредседателей является директор Института стратегии развития образова-
ния С.В. Иванова. Однако совершенно очевидно, что вопрос экспертизы примерных про-
грамм, особенно программ педагогической аспирантуры, не может быть делом только экс-
пертного совета ФУМО или даже ФУМО целиком. Главной экспертной организацией страны 
в области образования по праву является Российская академия образования, и наше ФУ-
МО попросило Президента РАО дать возможность представить предварительные результа-
ты работы над примерной образовательной программой педагогической аспирантуры в 
стенах академии, чтобы услышать ваши оценки и рекомендации и учесть их при доработке 
программы, прежде, чем она будет официально принята. Мы благодарны, что такая воз-
можность была предоставлена. 

Значение педагогической аспирантуры для развития системы высшего педаго-
гического и общего образования. Прежде чем перейти к представлению модели, хотелось 
бы уделить определенное внимание той роли, которую играет педагогическая аспирантура 
для всей системы высшего педагогического образования (и для образования в целом).  

 

 
Рис.1 
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На рисунке 1 показано, что педагогическая аспирантура в известном смысле явля-

ется ядром системы образования. Очевидно, что качество работы школы напрямую зависит 
от качества подготовки учителя, а качество подготовки учителя, в свою очередь, зависит от 
кадрового потенциала системы высшего педагогического образования. Аспирантура – и, 
прежде всего, педагогическая аспирантура – обеспечивает формирование кадрового по-
тенциала системы высшего педагогического образования, формируя долгосрочные эффек-
ты развития системы образования в целом. Кроме того, именно педагогическая аспиранту-
ра призвана обеспечивать высококвалифицированными исследовательскими кадрами на-
учные организации нашей страны, специализирующиеся на вопросах образования. А зна-
чит, от эффективности ее функционирования напрямую зависит и будущее педагогической 
науки. Наконец, как будет показано ниже, выпускники педагогической аспирантуры занима-
ют значимые позиции в системе управления образованием. Все изложенное позволяет 
подчеркнуть, какое большое значение имеет работа по совершенствованию педагогической 
аспирантуры с точки зрения получения долгосрочных и системных эффектов в отношении 
всей системы образования. В том числе речь идет о работе над стандартами и примерными 
программами, которые, как камертон, должны задавать общее «звучание» всей системе 
подготовки кадров вышей квалификации в области образования и педагогических наук.  

Проблемное поле развития педагогической аспирантуры. Внешними стимулами 
для разработки новых примерных образовательных программ педагогической аспирантуры 
стали известные изменения в правовом поле российского образования. Прежде всего, речь 
идет о новой версии федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
который придал аспирантуре статус третьего уровня высшего образования, таким образом, 
сделав очевидный шаг к интернационализации системы высшего образования и завершив 
формирование трехуровневой модели высшего образования, принятой в большинстве 
стран мира.  

Следующая правовая новация, оказывающая существенное влияние на формиро-
вание ФГОС и ПООП на настоящем этапе, – вступивший в силу с 01.09.2016 г. Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 
73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые содержат 
норму, касающуюся приведения ФГОС и ПООП высшего образования к требованиям проф-
стандартов в части профессиональных компетенций. 

Однако, помимо внешних стимулов, для работы над совершенствованием про-
грамм педагогической аспирантуры и в целом ее организации имеются серьезные внутрен-
ние причины. 

 Как видно из рисунка 2, последние годы в стране существенно падает защищае-
мость аспирантов, в частности, по специальностям педагогической аспирантуры. Это можно 
объяснить повышением требовательности к качеству защит, но защищаемость на уровне 
20 % свидетельствует также и о том, что существующие программы педагогической аспи-
рантуры не в состоянии обеспечить лучшие результаты при адекватных требованиях.  

Злободневна проблема качества диссертаций: по широко известным данным со-
общества «Дисернет», педагоги стоят на втором месте после экономистов по абсолютному 
числу кандидатов и докторов наук со списанными диссертациями. А в отношении к полному 
числу педагогических диссертационных работ, защищенных за последние пятнадцать лет, 
доля списанных диссертаций составляет 5,0 %, причем величина этого отношения превос-
ходит аналогичные величины для экономики (3,2 %) и права (3,2 %). 

Конечно, не все зависит от самих программ: на результативность обучения по про-
граммам педагогической аспирантуры влияет ряд других факторов. Для более тщательного 
анализа проблемного поля педагогической аспирантуры нашим экспертным советом был 
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проведен опрос его членов и названных ими независимых экспертов. Всего был опрошен 21 
эксперт; представлено 18 университетов и исследовательских организаций. 

 

 
 

Рис.2. Источник: ведомственаня статистика МОН РФ 

 
В число пяти наиболее упоминаемых экспертами проблем функционирования пе-

дагогической аспирантуры вошли следующие. 
1. Недостаточный уровень финансового обеспечения программ педагогической 

аспирантуры (имеются в виду как общий объем финансирования, так и непрозрачность фи-
нансовых механизмов; низкий уровень финансирования педагогических исследований, в 
которые должны быть включены аспиранты). 

2. Качество образовательных программ (недостаточный уровень исследователь-
ской подготовки, обеспечиваемый программами; отсутствие междисциплинарного подхода к 
подготовке исследователя в области образования и педагогических наук). 

3. Низкая мотивация аспирантов (связанная с искаженными стимулами поступле-
ния в аспирантуру, сниженным социально-экономическим статусом преподавателя вуза или 
научного работника; низким социально-экономическим статусом самого аспиранта, стиму-
лирующего его в период обучения акцентироваться на иных видах деятельности). 

4. Недостатки системы отбора в аспирантуру (формальность отбора; несовершен-
ство инструментов оценивания компетенций, поступающих в аспирантуру; отсутствие тре-
бований к наличию задела при поступлении в аспирантуру). 

5. Противоречия и пробелы нормативно-правового регулирования (прежде всего, 
неясный правовой статус диплома выпускника аспирантуры; неурегулированность право-
вых отношений в части взаимосвязи между процессами обучения в аспирантуре и подго-
товки и защиты кандидатской диссертации). 

Для комплексного анализа проблемного поля развития современной педагогиче-
ской аспирантуры важным представляется также вопрос трудоустройства ее выпускников. 
Традиционным местом трудоустройства выпускников педагогической аспирантуры являют-
ся педагогические вузы и факультеты. Как видно из таблицы 1, с конца 1990-х годов – нача-
ла 2000-х наблюдался существенный рост количества аспирантов, в том числе по направ-
лениям педагогической аспирантуры. Одновременно в связи с демографическими процес-
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сами увеличивалось и количество студентов в системе высшего образования, а значит, и 
спрос на труд преподавателей высшей школы. Но с начала 2010-х годов тренд в области 
высшего образования изменился: началось сокращение количества студентов; снизился 
спрос на труд преподавателей вузов (и этот тренд наблюдается до сих пор). По прогнозам, 
мы достигнем «дна» только в 2017/2018 году, и лишь после этого начнется постепенный 
рост числа студентов. На указанный тренд наложился также эффект мероприятий, связан-
ных с реализацией «дорожной карты» Правительства РФ по развитию образования, соглас-
но которой с 2012 по 2018 год должно измениться соотношение студентов и преподавате-
лей – с 9,4 до 12 студентов на одного преподавателя (то есть примерно на 30 %). Это в еще 
большей степени привело к сокращению количества рабочих мест ППС в системе образо-
вания, обострило конкуренцию на данном рынке труда, сократив возможности выпускников 
аспирантуры найти себе место на нем. 

Таблица 1 
Некоторые показатели развития системы высшего образования РФ (2010-2015).  

Источник: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. www.gks.ru 

 
Показатель 2000 2005 2010 2015 

Общее количество студентов в РФ (тыс. человек) 4741,4 7064,6 7049,7 4766,5 

Расчетное количество ставок ППС (тыс. человек с учетом нормативов 
«дорожной карты») 

306,1 415,3 372,9 251,5 

Общее количество аспирантов (тыс. человек) 117,7 142,9 157,4 109,9 

Выпуск аспирантуры (тыс. человек) 24,8 33,6 33,8 25,8 

в т.ч. по педагогическим наукам   2,2 1,6 

Выпуск с защитой в установленный срок (тыс. человек) 7,5 10,7 9,6 4,7 

в т.ч. по педагогическим наукам   0,7 0,3 

Отношение выпуска аспирантуры к расчетному количеству ставок (%) 8,1 8,1 9,1 10,3 

 
В такой ситуации весьма важным оказывается вопрос об ориентации образова-

тельных программ педагогической аспирантуры на рынок (рынки) труда, с тем чтобы обес-
печить их выпускникам востребованность.  

Суммируя вышесказанное, можно охарактеризовать проблемное поле развития 
педагогической аспирантуры в России следующим образом. Учитывая фундаментальное 
значение педагогической аспирантуры для развития системы педагогического образования, 
ключевым фактором становится повышение качества и эффективности подготовки аспи-
рантов, который включает: 

1) соответствие результатов деятельности педагогической аспирантуры стратеги-
ческим задачам долгосрочного развития системы педагогического образования РФ в усло-
виях нарастающей геополитической, геоэкономической и геокультурной конкуренции; 

2) соответствие результатов обучения выпускников аспирантуры требованиям 
рынка (рынков) труда, представленных системой профессиональных стандартов; 

3) соответствие результатов, содержания, методики и организации педагогической 
аспирантуры лучшим мировым образцам. 

Указанные аспекты мы старались учитывать в работе над предлагаемой моделью 
примерной образовательной программой педагогической аспирантуры. 

Анализ рынков труда. Как уже упоминалось, экспертным советом ФУМО по подго-
товке кадров высшей квалификации был проведен опрос экспертов. Одна из целей иссле-
дования – понять, требования какого рынка / каких рынков труда должны быть учтены при 
моделировании примерной программы педагогической аспирантуры. Экспертам было 
предложено выбрать три наиболее значимых рынка и распределить их по степени значимо-
сти. Самому важному присваивалось 3 балла, второму по значимости – 2 балла и третьему 
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по важности – 1 балл; далее был выявлен средний балл, полученный каждым рынком. Ре-
зультаты рейтинг- анализа представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Рейтинг значимости рынков труда педагогической аспирантуры, по мнению экспертов  

(коэффициент среднего взвешенного) 

 
Как видно из рисунка 3, по оценкам экспертов программы педагогической аспиран-

туры должны быть ориентированы преимущественно на три рынка – рынок профессорско-
преподавательского состава, рынок научных сотрудников, рынок руководителей и менед-
жеров различного уровня образовательных и научных организаций. Идеальные и реальные 
компетенции выпускников педагогической аспирантуры определялись для каждого рынка из 
числа наиболее значимых; экспертам предлагалось оценить по 5-балльной системе, в ка-
кой степени российская педагогическая аспирантура должна формировать определенные 
компетенции и в какой мере она их формирует в реальности – таблицы 2–4. 

Таблица 2 
Соотношение идеальной и реальной компетентностной моделей выпускника аспирантуры для рынка профессорско-

преподавательского состава вузов 
 

  Идеальное состояние 
сформированности ком-
петенций, максимум 5 
баллов 

Реальное состояние 
сформированности ком-
петенций, максимум 5 
баллов 

Разница между идеаль-
ным и реальным уров-
нями сформированности 
компетенций 

Компетенции в сфере 
саморазвития 

3,95 2,48 
1,47 

Научно-
исследовательские ком-
петенции 

4,62 3,34 
1,28 

Этические компетенции 3,90 1,67 2,23 

Компетенции в сфере 
проектирования и разра-
ботки образовательных 
программ 

3,86 2,62 

 
 
1,24 

Компетенции в сфере 
применения методов и 

4,10 2,86 
 
 

Рейтинг значимости рынков труда
по результатам среднего взвешенного
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технологий образова-
тельной деятельности 

1,24 

Психолого-педагогические 
компетенции 

3,52 2,86 
0,66 

Компетенции в сфере 
воспитательной работы 

2,76 1,71 
1,05 

Коммуникативные компе-
тенции 

3,90 2,33 
1,57 

Информационно-
технологические компе-
тенции 

3,48 2,29 
 
1,19 

Проектные и организаци-
онно-управленческие 
компетенции 

2,95 1,67 
 
1,28 

Компетенции в сфере 
экспертно-аналитической 
деятельности 

3,48 1,43 
 
1,05 

Правовые компетенции 2,57 0,86 1,71 

Компетенции в сфере 
экономической и фанд-
райзинговой деятельности 

2,33 0,67 
 
 
1,66 

 

Согласно таблице 2, двумя наиболее значимыми компетенциями выпускников пе-
дагогической аспирантуры для рынка профессорско-преподавательского состава оказались 
компетенции в сфере применения методов и технологий образовательной деятельности 
(4,10 балла) и научно-исследовательские компетенции (4,62 балла). Важными эксперты 
посчитали формирование на высоком уровне также и компетенций в сфере саморазвития 
(3,95 балла), этических компетенций (3,90 балла), коммуникативных компетенций (3,90 
балла), а также компетенций в сфере разработки образовательных программ (3,86 балла). 
Сопоставление идеальной и реальной компетентностных моделей для данного рынка пока-
зывает, что наибольший разрыв, с точки зрения экспертов, характерен для этических (2,33 
балла) и правовых (1,71 балла) компетенций, компетенций в сфере экономической и фанд-
райзинговой деятельности (1,66 баллов), а также коммуникационных компетенций (1,57 
балла).  

Сравнительный анализ идеальной и реальной компетентностных моделей свиде-
тельствует, что в практике функционирования педагогической аспирантуры степень сфор-
мированности значимых компетенций выпускника аспирантуры для рынка профессорско-
преподавательского состава отстает в среднем более чем на полтора балла от желаемого 
уровня развития данных компетенций. 

Таблица 3 
Соотношение идеальной и реальной компетентностной моделей выпускника аспирантуры для рынка научных сотруд-

ников образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов 
 

 Идеальное состояние 
сформированности ком-
петенций, максимум 5 
баллов 

Реальное состояние 
сформированности ком-
петенций, максимум 5 
баллов 

Разница между идеаль-
ным и реальным уров-
нями сформированности 
компетенций 

Компетенции в сфере 
саморазвития 

4,15 2,48 
1,67 

Научно-
исследовательские ком-
петенции 

5,00 3,34 
1,66 

Этические компетенции 4,08 1,67 2,41 

Компетенции в сфере 
проектирования и разра-
ботки образовательных 
программ 

3,00 2,62 

 
 
0,38 

Компетенции в сфере 
применения методов и 

3,08 2,86 
0,22 
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технологий образова-
тельной деятельности 

Психолого-педагогические 
компетенции 

2,54 2,86 
 
- 0,32 

Компетенции в сфере 
воспитательной работы 

1,77 1,71 
 
0,06 

Коммуникативные компе-
тенции 

4,31 2,33 
1,98 

Информационно-
технологические компе-
тенции 

4,77 2,29 
 
2,48 

Проектные и организаци-
онно-управленческие 
компетенции 

3,92 1,67 
 
2,25 

Компетенции с сфере 
экспертно-аналитической 
деятельности 

4,77 1,43 
 
3,34 

Правовые компетенции 2,92 0,86 2,06 

Компетенции в сфере 
экономической и фанд-
райзинговой деятельности 

3,31 0,67 
 
2,64 

 

Обращает на себя внимание существенно более высокая требовательность экс-
пертов к уровню сформированности значимых компетенций выпускников педагогической 
аспирантуры для рынка научных сотрудников образовательных учреждений и научно-
исследовательских институтов в сравнении с рынком ППС вузов. По усредненному мнению 
экспертов, для данного рынка шесть компетенций должны быть сформированы на уровне 
не ниже 4 баллов: научно-исследовательские компетенции (5,0 баллов), компетенции в 
сфере саморазвития (4,15 балла), этические компетенции (4,08 балла), коммуникативные 
компетенции (4,31 балла), информационно-технологические компетенции (4,77 балла), 
компетенции в сфере экспертно-аналитической деятельности (4,31 балла).  

Разрыв между желаемым и реальным уровнями сформированности указанных 
компетенций для рынка научных сотрудников еще более ощутимый, чем в случае с рынком 
ППС. К примеру, разница между идеальным и реальным состоянием сформированности 
компетенций в сфере экспертно-аналитической деятельности составляет 3,34 балла, эти-
ческих компетенций – 2,41 балла, компетенций в сфере экономической и фандрайзинговой 
деятельности – 2,64 балла, проектных и организационно-управленческих компетенций – 
2,25 балла. Таким образом, выявлена большая требовательность и больший уровень не-
удовлетворенности подготовкой аспирантов для рынка научных сотрудников в сравнении с 
рынком ППС вузов. 

В таблице 4 показано соотношение идеальной и реальной компетентностной моде-
лей выпускника аспирантуры для рынка руководителей и менеджеров различного уровня 
образовательных и научных организаций. 

Таблица 4 
Соотношение идеальной и реальной компетентностной моделей выпускника аспирантуры для рынка руководителей и 

менеджеров различного уровня образовательных и научных организаций 
 

 Идеальное состояние 
сформированности компе-
тенций, максимум 5 бал-
лов 

Реальное состояние 
сформированности компе-
тенций, максимум 5 бал-
лов 

Разница между идеальным 
и реальным уровнями 
сформированности компе-
тенций 

Компетенции в сфере 
саморазвития 

4,05 2,48 
1,57 

Научно-
исследовательские компе-
тенции 

3,53 3,34 
 
0,19 

Этические компетенции 4,26 1,67 2,59 
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Компетенции в сфере 
проектирования и разра-
ботки образовательных 
программ 

3,79 2,62 

1,17 

Компетенции в сфере 
применения методов и 
технологий образователь-
ной деятельности 

3,26 2,86 

 
 
0,40 

Психолого-педагогические 
компетенции 

3,53 2,86 
\ 
0,67 

Компетенции в сфере 
воспитательной работы 

2,31 1,71 
 
0,60 

Коммуникативные компе-
тенции 

4,26 2,33 
1,93 

Информационно-
технологические компе-
тенции 

3,68 2,29 
 
1,39 

Проектные и организаци-
онно-управленческие 
компетенции 

4,95 1,67 
 
3,28 

Компетенции с сфере 
экспертно-аналитической 
деятельности 

4,84 1,43 
 
3,41 

Правовые компетенции 4,47 0,86 3,61 

Компетенции в сфере 
экономической и фандрай-
зинговой деятельности 

4,47 0,67 
 
 
3,80 

 

Наиболее специфичными чертами обладает идеальная модель компетенций выпу-
скников педагогической аспирантуры для рынка руководителей и менеджеров различного 
уровня образовательных и научных организаций. В число значимых компетенций, развитие 
которых, по мнению экспертов, должно осуществляться на высоком уровне, входят компе-
тенции в сфере саморазвития (4,05 балла), этические компетенции (4,26 балла), правовые 
(4,47 балла), проектные и организационно-управленческие компетенции (4,84 балла), ком-
петенции в сфере экономической и фандрайзинговой деятельности (4,47 балла), коммуни-
кационные компетенции (4,26 балла). Сопоставление этих данных с аналогичными показа-
телями рынка ППС и научных сотрудников показывает, что, с точки зрения экспертов, зна-
ние законов в сфере образования, умение привлекать внебюджетные средства, навыки 
проектной и организационно-управленческой деятельности – все это необходимо форми-
ровать преимущественно для рынка управленческого труда в сфере образования и науки. 
Следует отметить серьезную разницу средних величин желаемого и реального уровней 
сформированности компетенций, значимых для анализируемого рынка, которая больше, 
чем аналогичные показатели для рынка ППС и научных сотрудников. Так, разрыв между 
должным и реальным уровнями сформированности компетенций в сфере проектной и орга-
низационно-управленческой деятельности для рынка руководителей вузов и научных орга-
низаций составляет 3,41 балла, правовых компетенций – 3,61 балла, компетенций в сфере 
экономической и фандрайзинговой деятельности – 3,80 балла. 

Анализ показывает, что эксперты, выделив в качестве трех приоритетных для вы-
пускника педагогической аспирантуры потенциальных рынков труда, предполагают сущест-
вование сильно отличающихся друг от друга «идеальных» моделей компетенций для каж-
дого из рынков.  

Приоритетным рынком для выпускника педагогической аспирантуры, по мнению 
экспертов, является рынок профессорско-преподавательского состава. Наименьший раз-
рыв между «идеальной» компетентностной моделью и оценкой реальной ситуации в педа-
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гогической аспирантуры свидетельствует о том, что в настоящее время программы педаго-
гической аспирантуры нацелены преимущественно на данный рынок труда.  

Наиболее высокий уровень ожиданий (и претензий) эксперты демонстрируют в от-
ношении выпускников педагогической аспирантуры, нацеленных на рынки труда научных 
сотрудников, а также руководителей и менеджеров различного уровня образовательных и 
научных организаций. Здесь отмечается наибольший уровень неудовлетворенности экс-
пертов качеством подготовки аспирантов для данных рынков. 

Анализ глобальных трендов. Нами были проанализированы также некоторые гло-
бальные тренды в развитии аспирантуры и опыт организации программ педагогической ас-
пирантуры ведущих вузов мира (входящих в ТОП QS-25). Анализ показал наличие ряда 

схожих проблем в развитии аспирантуры России и зарубежных стран: в последние десяти-
летия там также наметился существенный рост числа обучающихся по программам докто-
рантуры (см. рис. 4), и, как следствие, проблемы на рынке труда выпускников докторантуры 
(характерно для стагнирующих образовательных систем стран Запада) и падение качества 
подготовки докторантов (характерно для бурно развивающихся образовательных систем 
стран Азии). 

 

 
 

Рис 4. Источник: Cyranoski, D., Gilbert, N., Ledford, H., Nayar, A., Yahia, M. Education: The PhD factory // Nature.  
Volume 472, Issue 7343, 21 April 2011, Pages 276-279 

 
Из рисунка 5 следует, что в результате роста сократились возможности выпускни-

ков программ PhD занять полноценную преподавательскую ставку. 
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Рис. 5. Источник: Cyranoski, D., Gilbert, N., Ledford, H., Nayar, A., Yahia, M. Education: The PhD factory // Nature. 

Volume 472, Issue 7343, 21 April 2011, Pages 276-279 
 

Университеты Запада, сталкиваясь с дефицитом рабочих мест для выпускников 
программ PhD, экспериментируют с трансформацией программ докторантуры, либо стре-

мясь радикально улучшить качество исследовательской подготовки, чтобы сделать своих 
выпускников недосягаемо привлекательными на академическом рынке, либо переориенти-
руя (хотя бы отчасти) программы докторантуры на неакадемические рынки – рынок труда 
разработчиков для высокотехнологичных компаний, рынок труда управленцев и т. д. В об-
ласти педагогической докторантуры эти тенденции хорошо заметны при анализе практики 
ведущих университетов. При анализе программ педагогической докторантуры 25-ти веду-
щих университетов по рейтингу QS в предметной области образования было установлено, 
что в абсолютном большинстве из них параллельно реализуются два типа программ педа-
гогической докторантуры с различными степенями, присваиваемыми на выходе – PhD in 
Education и EdD (рис.6). 

 
 
Сравнительный анализ этих двух типов программ представлен в таблице 5.  
 

  

Рис. 6. Распределение программ педагогической докторантуры по типу присуждаемой сте-

пени в университетах ТОП-25 рейтинга QS в предметной области образование, 2015 г. 
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Таблица 5 
 Сравнительный анализ программ PhD in Education и EdD 

 

 
 
Сравнительный анализ программ зарубежной педагогической докторантуры пока-

зывает, что в них также присутствует ориентация на несколько рынков труда: один - тради-
ционный академический, другой – рынок труда управленцев и практиков образования с ис-
следовательским компонентом в профессиональной деятельности. 

Модель примерной основной образовательной программы педагогической аспи-
рантуры. Переходя к представлению модели педагогической аспирантуры, которая на экс-
пертном совете была обсуждена и принята за основу, предварительно остановимся на не-
которых ее общих принципах. 

1. В соответствии с действующей нормативной базой мы логически подчиняем и 
сопрягаем образовательную программу аспирантуры с задачами подготовки и защиты дис-
сертации, но при этом формально различаем процессы обучения в аспирантуре и подготов-
ки диссертации. Этапы образовательной программы аспирантуры в целом совпадают с 
этапами подготовки и защиты диссертации, а промежуточные и итоговые результаты обу-
чения максимально приближены к промежуточным результатам подготовки диссертации. 
Требования ВАК к защите кандидатской диссертации легли в основу критериев оценки об-
разовательных результатов; при этом формально процесс обучения в аспирантуре не обя-
зательно должен заканчиваться защитой кандидатской диссертации. По итогам обучения в 
аспирантуре и успешного прохождения государственной итоговой аттестации аспирант по-
лучает диплом установленного образца с квалификацией (исследователь, преподаватель-
исследователь). 

2. При планировании ПООП аспирантуры мы, в соответствии с требованием ФЗ-
122 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», стремились осуществить 
привязку результатов обучения в части общепрофессиональных и профессиональных ком-
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петенций к требованиям рынков труда выпускников аспирантуры. Проведенный анализ по-
зволил выделить три основных рынка труда:  

– рынок труда профессорско-преподавательского состава педагогических вузов и 
факультетов; 

– рынок труда научных сотрудников, организаций и подразделений, осуществляю-
щих исследовательскую деятельность в области педагогики и образования; 

– рынок труда специалистов органов управления образованием и руководителей 
образовательных организаций, в профессиональной деятельности которых существует сис-
темная потребность исследовательских компетенциях. 

Привязка результатов обучения к требованиям рынка труда осуществлялась двумя 
способами: учет профстандартов (там, где они существуют, – «Преподаватель»), и исполь-
зование результатов опросов работодателей, рамочных документов (подобных рамке ква-
лификации), результатов научных исследований. 

3. Кредитно-модульная организация примерной программы (ПООП), позволяющая 
использовать ее как «конструктор» для проектирования основной образовательной про-
граммы организации (ОПОП) с учетом особенностей индивидуальной ситуации и принятой 
в организации стратегии развития аспирантуры. Профилизация ОПОП может быть осуще-
ствлена путем комбинирования модулей по профилю вида деятельности с модулями по 
профилю научной специальности. 

4. При выстраивании взаимосвязей внутри программы мы стремились к макси-
мальной интеграции модулей / дисциплин теоретического обучения с модулями практик и 
научной деятельности. Эта интеграция осуществлялась посредством согласования содер-
жания и образовательных результатов различных блоков программы на основе «принципа 
вех», в качестве которых выступали преимущественно промежуточные результаты работы 
над кандидатской диссертацией.  

5. В основу методики обучения в рамках примерной программы предлагается по-
ложить принципы контекстного обучения (в контексте будущей профессиональной деятель-
ности и в контексте структуры научного знания). 

Общая характеристика образовательной программы.  

 Присваиваемая квалификация: Исследователь. Преподаватель – исследова-
тель. 

 Формы получения образования: возможна реализация образовательной про-
граммы с использованием сетевой формы, в соответствии с индивидуальным учебным 
планом, в том числе при ускоренном обучении. 

 Формы обучения: очная (3 года) и заочная (4 года). 

 Нормативно установленный объем образовательной программы – 180 зачетных 
единиц. 

Рекомендуемые профили (направленности). Организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность, вправе устанавливать и направленности (профили) образова-
тельных программ.Основанием для выделения профиля является ориентация ОПОП на: 

 конкретную область или сферу профессиональной деятельности; 

 тип задач профессиональной деятельности; 

 объект профессиональной деятельности; 

 область знания (научную специальность по направлению педагогических наук). 
В основание выделения профилей (направленностей) примерной программы поло-

жены типы задач профессиональной деятельности и специфические объекты профессио-
нальной деятельности, возникающие в связи с ориентацией программ на три выделенных 
нами рынка труда выпускников аспирантуры (табл. 6). 
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Таблица 6 
Соотнесения рекомендуемого профиля (направленности) образовательной программы педагогической аспирантуры  

с характеристиками профессиональной деятельности выпускника 

Профиль  
(направленность) 

Рынок труда Объект профессиональной 
деятельности 

Тип задач профессио-
нальной деятельности 

Научно-
исследовательский 

Научные сотрудники ис-
следовательских органи-
заций и подразделений 

Исследование Научно-
исследовательский 

Обучение (ДПО) Педагогический 

Научно-методический Профессорско-
преподавательский состав 
высшей школы 

Разработка (проектирова-
ние) образовательных 
процессов 

Проектный  
(научно-методический) 

Обучение (ВО, ДПО) Педагогический 

Экспертно-аналитический Специалисты в области 
управления образованием 

Экспертиза образователь-
ных программ, деятельно-
сти образовательных 
организаций и образова-
тельной политики 

Организационно-
управленческий  (в части 
экспертно-аналитического 
обеспечения принятия 
управленческих решений в 
сфере образования) 

Обучение (ДПО) Педагогический 

На рисунке 7 представлена структура ПООП. 
Как видно из рисунка 7, в базовую часть программы, которая по ФГОС ограничена 

девятью кредитами, вошли четыре дисциплины – история и философия науки, иностранный 
язык, дизайн исследования, теория и методика обучения в высшей школе и дополнитель-
ном профессиональном образовании. Две первые дисциплины обязательны по стандарту, а 
две последние предлагаются разработчиками ПООП как базовые по двум основным видам 
деятельности – исследовательской и педагогической, которые должны освоить выпускники 
педагогической аспирантуры. Кроме того, в базовую часть полностью вошел блок государ-
ственной итоговой аттестации, который включает в себя сдачу кандидатского экзамена по 
специальности и защиту научного доклада по критериям, аналогичным критериям ВАК. При 
определенных условиях эта защита может приобрести статус предзащиты диссертации. 

Вариативная часть блока «Дисциплины / модули» представлена ниже.  
1. Модуль вида деятельности – состоит из дисциплины «Методы исследова-

тельской деятельности. Базовый курс» и одной из дисциплин по выбору в зависимости от 
профиля программы (исследовательского, научно-методического или экспертно-
аналитического), которая обеспечивает владением специфическими методами исследова-
ний, необходимыми для решения того или иного типа задач профессиональной деятельно-
сти аспиранта (исследовательских, проектных, организационно-управленческих (в части 
экспертно-аналитического обеспечения процессов управления). 

2. Модуль научной специальности – «Основные тенденции развития науки и 
практики образования», содержание которого может варьироваться в зависимости от того, 
защиту диссертации, по какой научной специальности (специальностям) предполагает 
ОПОП педагогической аспирантуры в той или иной организации. 

3. Модуль дополнительных профессиональных компетенций – включает кур-
сы по выбору аспиранта, содержание которых различно, в зависимости от стратегии по-
строения ОПОП организацией и индивидуальной ситуации аспирантов. В этой части могут 
быть авторские курсы, которые отражают специфику научной школы, организации реали-
зующей программу педагогической аспирантуры; курсы компенсаторного типа, которые по-
могают аспиранту, имеющему определенные «дефициты» в подготовке, их ликвидировать; 
курсы узкой специализации, позволяющие аспиранту получить углубленные представления 
в тех областях образования, которым посвящено его исследование; в качестве курсов по 
выбору могут быть специальные дисциплины из модуля вида деятельности, что позволяет 
при необходимости расширить профиль подготовки аспиранта, дополнив, например, науч-
но-исследовательский профиль, научно-методическим и (или) экспертно-аналитическим. 
Функциональное значение модуля заключается именно в создании возможностей для реа-
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лизации различных траекторий подготовки аспиранта в зависимости от условий организа-
ции, ситуации на рынке труда, специфики проводимых исследований и т. д. 

 
                                                                                                                        Рис. 7. Структура ПООП 
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Кроме того, в вариативную часть целиком вошел блок 2 – «Практики», который 
включает в себя несколько модулей:  

1. Педагогическую практику, интегрированную (хотя пока это не формализо-
вано) в единый педагогический модуль с дисциплиной «Теория и методика обучения в 
высшей школе и дополнительном профессиональном образовании». 

2. Исследовательскую практику, содержание которой также варьируется в за-
висимости от профиля программы (научно-исследовательского, научно-методического и 
экспертно-аналитического), как и содержание модуля вида деятельности. Модуль вида дея-
тельности и данный вид практики являются взаимосвязанными компонентами программы. 

3. Аспирантский научный семинар – специфический вид внутренней распре-
деленной практики, который выполняет в проекте примерной программы важную функцию 
интеграции различных ее блоков. Функция реализуется путем обсуждения в формате науч-
ного семинара промежуточных результатов научно-исследовательской работы и научно-
методической работы аспирантов по итогам освоения дисциплин и модулей программы, 
иных видов практики, работы с научным руководителем и самостоятельной работы. 

В вариативной части также в соответствии с ФГОС находится блок научно-
исследовательской работы аспиранта, включающий его совместную работу с научным ру-
ководителем и самостоятельную работу над диссертационным исследованием.  

На рисунке 8 показана структура программы и соотношение ее частей по объему. 
 

 
 

Рис. 8. Соотношение частей ПООП по объему 
 

Как можно отметить, абсолютно доминирующей частью программы является науч-
но-исследовательская работа аспиранта, которая составляет примерно 2/3 всего объема 
ПООП.  
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Рис. 9. Модель ПООП в динамике 
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На рисунке 9 показано развертывание примерной программы в динамике по семе-

страм, при этом хорошо видно, как происходит интеграция различных блоков программы на 
основе так называемого принципа вех. Мы попытались смоделировать движение аспиранта 
по пути подготовки им диссертационного исследования и выделить ключевые вехи в форме 
некоторых промежуточных результатов его работы. Это подготовка:  

 аналитического обзора актуальных тенденций развития той области образова-
ния, которой посвящено исследование аспиранта (данный вид работы предназначен для 
погружения аспиранта в актуальный контекст педагогической практики в той или иной об-
ласти образования); 

 обоснование темы и замысла исследования (формулировка проблемы иссле-
дования, объекта, предмета, целей и задач исследования, выбор стратегии исследования); 

 научной публикации на русском языке; 

 аналитического обзора научной литературы и источников по проблеме научного 
исследования; 

 программы исследования; 

 заявки на научный грант; 

 отчета о результатах эмпирической части исследования (реализованного в рам-
ках исследовательской практики аспиранта); 

 методического комплекта учебного курса (раздела учебного курса) для высшей 
школы или (и) дополнительного профессионального образования, подготовленного на базе 
исследования аспиранта и апробированного в ходе педагогической практики; 

 научного доклада. 
Кроме того, в качестве промежуточных вех мы рассматриваем сдачу кандидатом в 

процессе освоения программы кандидатских экзаменов по философии и иностранному языку. 
Как можно видеть из рисунка 9, содержание модулей и дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы аспиранта предлагается логически и хронологически увязать с 
получением аспирантом указанных промежуточных результатов работы. Дисциплины и мо-
дули теоретической подготовки нацелены на обучение аспиранта принципам деятельности 
и применение критериев оценки, необходимых для продвижения по этапам подготовки на-
учной квалификационной работы. Например, модуль научной специальности связан по со-
держанию с подготовкой аналитического обзора тенденций развития той или иной области 
образования, а также анализа проблемного поля в области исследований.  

«История и философия науки» нацеливается на подготовку к кандидатскому экза-
мену по философии и корректную формулировку аспирантом темы и замысла исследова-
ния. С последней из этих двух вех целевым образом связаны курс «Дизайн исследования» 
и другие. Стрелки на рисунке показывают связи между модулями и дисциплинами и проме-
жуточными результатами  работы аспирантов.  

Каждый из промежуточных результатов готовится аспирантом во взаимодействии с 
его научным руководителем, преподавателями по дисциплинам и модулям (связанным це-
левым образом с данной вехой), после чего обязательно обсуждается в рамках аспирант-
ского научного семинара. Предполагается, что руководителем аспирантского научного се-
минара выступает руководитель образовательной программы педагогической аспирантуры, 
в нем участвуют аспиранты разных лет обучения по данной программе, их научные руково-
дители и приглашенные эксперты. В рамках научного семинара аспирант осуществляет 
презентацию и защиту промежуточных результатов своей работы, выступает в качестве 
оппонента и рецензента по промежуточным результатам работы других аспирантов, участ-
вует в научной дискуссии, осуществляет функции ассистента руководителя научного семи-
нара по подготовке и проведению заседаний. Таким образом, аспирантский научный семи-
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нар становится лабораторией по подготовке к будущей защите и позволяет освоить раз-
личные роли, связанные с реализацией и организацией научной деятельности. 

Каждый из промежуточных результатов аспиранта проходит комплексную оценку и 
рецензирование с рекомендациями по доработке в трех форматах: 

 в качестве результата освоения связанных дисциплин и модулей; эта оценка 
осуществляется преподавателями, ведущими курсы, руководителями практик на основе 
критериев, соответствующих содержанию обучения в рамках дисциплин и модулей; 

 по результатам обсуждения на научном семинаре; эта оценка дается руководи-
телем аспирантского научного семинара, по критериям, аналогичным требованиям ВАК, 
предъявляемым к научной квалификационной работе с учетом промежуточного характера 
представляемых результатов; 

 научным руководителем. 
Полагаем, что такой подход обеспечит аспиранту более разностороннюю и эффек-

тивную обратную связь, позволит сконцентрироваться на совершенствовании своей науч-
ной квалификационной работы, то есть с самого начала обучения работать в условиях, мо-
делирующих требования и процедуры предстоящей защиты. 

Программа содержит также рекомендации по условиям, использованию технологий 
электронного обучения, организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Возможные направления дальнейшего развития педагогической аспирантуры. 
Безусловно, разработка качественной примерной основной образовательной программы на 
базе действующих стандартов, может стать важным шагом по пути совершенствования 
программ педагогической аспирантуры в нашей стране.  

Однако было бы ошибкой считать, что этот шаг может качественно изменить си-
туацию сам по себе. Это условие необходимое, но не достаточное. 

Как показывает наш анализ ситуации, проблемы педагогической аспирантуры 
сложны и многосторонни, и, соответственно, их решение должно носить комплексный ха-
рактер. Остановимся на некоторых возможных направлениях совершенствования и разви-
тия аспирантуры (не считая этот перечень исчерпывающим). 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования аспирантуры – здесь 
существует достаточно широкое проблемное поле, в котором выделяются три наиболее 
значимые позиции: 

a) прояснение правовой взаимосвязи между процессом обучения в аспирантуре и 
процессом подготовки и защиты диссертации; 

b) уточнение правового статуса выпускника аспирантуры на рынке труда; 
c) совершенствование нормативных требований к результатам обучения в аспи-

рантуре (изменение ФГОС, привязка к профстандартам, уточнение правово-
го статуса примерной программы). 

2. Ресурсная концентрация – здесь, по нашему мнению, необходимо повысить 
государственное подушевое финансирование обучения аспирантов; связать выделение 
контрольных цифр приема с объемами средств, выделяемых организациям на проведение 
исследований в области образования, а также получаемых ими на эти цели в виде научных 
грантов. Необходимо существенно повысить стипендию аспирантов по очной форме обуче-
ния, чтобы дать возможность сосредоточиться на проведении исследований. Вероятно, эти 
меры потребуют общего сокращения контрольных цифр приема. Однако с учетом ситуации 
на рынке труда ППС эта мера не представляется катастрофичной, и, более того, она может 
привести к повышению качества подготовки за счет повышения уровня конкуренции «на 
входе», лучшему использованию наиболее дефицитного ресурса – высокоуровневых науч-
ных руководителей, созданию благоприятных условий обучения для меньшего количества 
аспирантов. Перечисленное может быть достигнуто, если контрольные цифры приема по 
аспирантуре будут выделяться не 162 организациям, как сейчас, а, главным образом, ве-
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дущим в области образования и педагогических наук университетам и исследовательским 
институтам. Естественно, должны учитываться обширная география нашей страны и по-
требность региональных рынков труда в преподавателях, научных работниках и управлен-
цах соответствующей квалификации. Сосредоточению программ аспирантуры в ведущих 
центрах может способствовать также преодоление эффекта инбридинга в подготовке кад-
ров ППС для региональных вузов (стал проявляться после широкого распространения про-
грамм аспирантуры в сети организаций высшего образования). Важно понимать, что подго-
товка аспиранта – это не только сама образовательная программа: не меньшее значение 
имеет характер той научно-образовательной среды, в которую погружается аспирант. Оче-
видно, что у ведущих научных организаций и университетов, находящихся в крупных горо-
дах с развитой научной, образовательной и экспертной инфраструктурой, больше возмож-
ностей создать такую среду. 

3. Сетевая аспирантура – обладающей большим кадровым потенциалом органи-
зации сложно в одиночку полностью реализовать программы аспирантуры на мировом 
уровне, но кооперация российских университетов и исследовательских центров при реали-
зации программ педагогической аспирантуры способна обеспечить эти программы самыми 
лучшими кадрами преподавателей и научных руководителей, которые есть в стране. Кроме 
того, одной организации сложно обеспечить широкий спектр курсов по выбору для своих 
аспирантов, кооперация же расширяет возможности индивидуализации образовательной 
программы аспиранта под цели и задачи его диссертационного исследования. Наконец, 
программы аспирантуры на двух-трех аспирантов по направлению подготовки экономически 
нецелесообразны, поэтому целесообразно создать правовые и экономические условия для 
развития сетевых форм аспирантуры, что позволит обеспечить сотрудничество вузов с ис-
следовательскими центрами, региональных вузов с ведущими университетами, повысить 
мобильность аспирантов, и, в конечном итоге, существенно повысить качество подготовки. 

4. Изменение требований «на входе» – при предшествующем обсуждении при-
мерной основной образовательной программы было выявлено, что одно из условий ее эф-
фективной реализации – повышение входных требований для участников. Возможно, сле-
дует продумать формализацию требований по иностранному языку, а также предусмотреть 
в качестве обязательного условия педагогического образования один из предшествующих 
уровней (бакалавриат или магистратура). Это позволит уменьшить неэффективное исполь-
зование ограниченного времени образовательной программы аспирантуры на компенсацию 
дефицитов педагогической подготовки у поступающих на данный уровень высшего педаго-
гического образования; есть смысл также подумать об обязательности требования педаго-
гического стажа для поступления на заочную форму обучения. 

5. Целевое обучение – концентрация педагогической аспирантуры в ведущих 
образовательных и исследовательских центрах может создать проблему обеспечения кад-
рами ППС региональных вузов, если одновременно не будет проработан вопрос целевого 
обучения в аспирантуре.  

6. Общенациональная политика исследований в области образования. Немало-
важным представляется вопрос по координации усилий в области педагогических исследо-
ваний и разработок – тематика диссертационных исследований аспирантов заставляет же-
лать лучшего. Одна из причин этого – отсутствие общенациональной политики в части ис-
следований в области образования: в идеале каждое диссертационное исследование 
должно быть не «вещью в себе», а органичной частью общих научных усилий по развитию 
отечественной педагогической науки и формированию передовых подходов к образованию. 
Представляется, что это не сложно реализовать при ведущей роли Российской академии 
образования в качестве разработчика такой политики. Важно, чтобы ресурсы, которые се-
годня государство в лице МОН выделяет на развитие исследований и разработок в области 
образования, не распыляясь, направлялись на темы, которые в общенациональном мас-
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штабе определены РАО в качестве приоритетных. При этом выделяемые контрольные 
цифры приема по педагогической аспирантуре должны быть привязаны к ресурсам на ис-
следовательскую деятельность по перечню приоритетных тем, а темы диссертационных 
исследований – стать частью этой большой работы.  
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Аннотация: В статье представлен опыт деятельности ФГБОУ ВО «БГПУ имени М.Акмуллы» в развитии 
региональной системы организации дополнительного образования детей в области технического творчества. 
Рассматриваются результаты внедрения пилотного проекта «Мобильный центр инженерно-технического творчества», 
а также результаты работы университета по сопровождению педагогов дополнительного образования Республики 
Башкортостан. Раскрыты особенности повышения качества подготовки педагогов дополнительного образования 
детей и взрослых. 

 
Организация дополнительного образования в области технического творчества 

рассматривается с учетом современного состояния социально-экономического и научно-
технического функционирования общества, а также перспективных направлений его 
развития. В то же время, рассматривая обозначенную проблему в масштабном 
геополитическом контексте эффективных стратегий преодоления системного кризиса 
ведущих экономик мира, многие исследователи приходят к выводу о необходимости 
диверсификации экономики, что предполагает не только инвестирование в сферу 
реального сектора экономики, но и одновременное комплексное многоотраслевое развитие 
производства и сферы инновационных наукоемких технологий. При этом в качестве одного 
из приоритетных решений предлагается усиление капитализации человеческого 
потенциала, в первую очередь, – детей и молодежи. Мы полагаем, что такая постановка 
вопроса позволит образовательной организации обеспечить высокое качество 
формирования у детей умений и навыков научно-технической деятельности, будет 
способствовать их успешной самореализации в будущей профессиональной деятельности; 
повысит качество процесса подготовки  конкурентоспособных и высококвалифицированных 
специалистов, готовых самостоятельно решать задачи, связанные с разработкой 
прорывных технологий, наукоемких инновационных продуктов в различных сферах 
производства и диверсификацией экономики страны в целом. 

Осознавая необходимость выработки системного подхода к организации научно-
технической деятельности детей и молодежи, Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы приступил к реализации комплекса мероприятий по 
целенаправленному выявлению инженерно-технических способностей и склонностей детей 
и молодежи, организации технологического сопровождения развития их инновационного 
потенциала в рамках реализуемой университетом проектно-конструкторской и 
изобретательской деятельности. 

По мнению ряда ученых, формирование инженерно-технического творчества начи-
нается в раннем возрасте – с моделирования, конструирования; в школе – при изучении 
математики, физики, на уроках технологии и информатики; в системе высшей школы – при 
изучении дисциплин технической направленности. Нами были проанализированы работы в 
области инженерно-технических способностей (П.М. Якобсон, Т.В. Кудрявцев, 
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М.Г. Давлетшин, В.Ю. Ельцова, В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский и др.). Наиболее близким к 
понятию «инженерно-технические способности» в литературе является термин «техниче-
ские способности» – индивидуально-психологические особенности личности, обусловли-
вающие успешное решение задач технического характера. К техническим способностям 
относят развитое техническое и пространственное мышление, развитый глазомер и ручные 
умения. Как видно из определения, непосредственной частью технических способностей 
является техническое мышление – один из видов мышления, представляющий собой ком-
плекс интеллектуальных процессов, обеспечивающих решение задач, возникающих перед 
людьми в профессионально-технической деятельности (например, конструкторских и тех-
нологических, возникающих при обслуживании и ремонте оборудования). Под инженерно-
техническим мышлением понимается вид познавательной деятельности, направленной на 
исследование, создание и эксплуатацию новой высокопроизводительной и надежной техни-
ки, прогрессивной технологии; на автоматизацию и механизацию производства, повышение 
качества продукции. 

Полученные коллективом университета результаты опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в развитии научно-технической деятельности детей и молодежи 
позволили выйти на новый уровень решения проблемы в рамках реализации пилотного 
проекта «Мобильный центр инженерно-технического творчества», ориентированного на 
получение детьми и молодежью определенных компетенций в области научно-технической 
деятельности (на основе имеющегося опыта ведущих мировых наукоемких технологий 
прямого цифрового производства и прототипирования). 

Проект реализуется в Республике Башкортостан при поддержке Министерства 
образования Российской Федерации и Правительства Республики Башкортостан в рамках 
полученного в 2016 году гранта в форме субсидий из федерального бюджета организациям 
по мероприятию 3.1. «Обновление содержания и технологий дополнительного образования 
и воспитания детей» задачи 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в образовательных организациях, развитие Эффективной системы 
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, соглашение 09.z43.25.0118 от 20 октября 2016 г. Цель 
проекта – обеспечение доступа заинтересованной аудитории творческой молодежи, 
учителей и преподавателей к современным технологическим и образовательным ресурсам, 
реализованным в виде экспериментальных лабораторных комплексов, обеспеченных 
современным, уникальным, адаптированным высокотехнологическим оборудованием, 
создающим условия для развития и поддержки детского и молодежного научно-
технического и инновационного творчества.  

Задачи проекта:  
а) разработка образовательной платформы на базе мобильного шасси, 

оборудованной высокотехнологичным оборудованием;  
б) разработка учебно-методического комплекса с учетом психофизиологических 

особенностей обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), 
состоящего из методических пособий, описаний лабораторных и практических 
интерактивных занятий (курсов), рекомендаций по проведению проектной и 
исследовательской деятельности, электронного образовательного контента (видеолекции, 
интерактивные презентации, контрольно-диагностические материалы, СМАРТ-уроки), 
курсов повышения квалификации;  

в) апробация проекта на базе организаций-партнеров, центров молодежного 
инновационного творчества, технопарков, домов творчества, детских домов, домов-
интернатов и иных заинтересованных организаций. 
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Основная цель проекта – обеспечение доступности методов, методик, технологий, 
программ дополнительного образования детей и молодежи от 5-ти до 18-ти лет, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей и молодежи из социально 
слабозащищенных групп населения. Реализация проекта согласуется с Концепцией 
развития дополнительного образования детей: «в рамках задачи популяризации среди 
детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление 
талантливой молодежи предполагается предоставление опций и создание условий для 
личностного развития детей и молодежи», «важнейшими задачами являются создание 
инфраструктуры, обеспечивающей доступность образования независимо от места 
проживания обучающихся»; «на обеспечение реализации индивидуальных траекторий 
обучающихся», «на социальную ориентированность мероприятий, связанных с 
обеспеченностью доступа детей с ограниченными возможностями здоровья и детей и 
молодежи из социально слабозащищенных групп населения к получению дополнительного 
образования». 

Анализ источников показывает, что подобные проекты реализуются в различных 
направлениях за рубежом, в частности, функционируют мобильные лаборатории в 
Германии, Франции. В Индии автобус оснащен лабораторным оборудованием для 
демонстрации элементарных законов физики. Аналогичный проект в рамках муниципальной 
программы создан в Москве, однако в нем реализована только выставочная экспозиция. 
Настоящий проект уникален для России и соответствует уровню лучших мировых образцов 
(а по некоторым аспектам и превышает его). Главное преимущество проекта – 
комплексность, направленность на широкую молодежную аудиторию, использование 
современных и перспективных средств и форм обучения. Важным аргументом следует 
считать привлечение к разработке образовательных программ и образовательной 
деятельности специалистов-психологов, педагогов, научных сотрудников, инженеров. Такой 
подход позволяет адаптировать проект к запросам различных категорий обучающихся; 
мобильность же проекта – охватить отдаленные образовательные структуры (например, 
малокомплектные школы в сельской местности) и обеспечить вариативность обучающих 
мероприятий – начиная с кратковременных образовательных лекций, интерактивных 
демонстраций и завершая каникулярными и летними школами, погружениями, 
профориентационными научно-техническими интерактивными выставками, конкурсами и 
конференциями.  

Мобильный центр инженерно-технического творчества, как упоминалось, 
представляет собой передвижное шасси с высокотехнологичным оборудованием, что и 
позволяет обеспечить доступность для заинтересованной аудитории творческой молодежи, 
учителей и преподавателей к современным технологическим и образовательным ресурсам 
– экспериментальным лабораторным комплексам, обеспеченным уникальным, 
адаптированным высокотехнологичным оборудованием (как необходимое условие развития 
детского и молодежного научно-технического и инновационного творчества). В 
организационно-структурном плане центр выполняет роль оснащенной лаборатории для 
образовательной, инновационной и проектной деятельности детей и молодежи. Основными 
средствами обучения на мобильном шасси – 3D-принтеры, станки с ЧПУ, оборудование для 
быстрого прототипирования и работы с электроникой, робототехники, астрономии, 
биофизики и экомониторинга.  

Важным фактором развития инженерно-технических способностей является созда-
ние благоприятных условий, способствующих формированию и реализации интеллектуаль-
но-творческих, проектно-конструкторских и научно-технических интересов и способностей 
обучающихся. К таким условиям относятся беспрепятственный доступ всех желающих к 
инновационному высокотехнологическому оборудованию и подготовленность педагога к 
инновационной творческой деятельности. В реализуемом проекте решена задача обеспе-
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чения доступа детей и молодежи к современному оборудованию прямого технического, в 
том числе цифрового, производства (включая детей из отдаленных районов республики и 
детей с особыми потребностями). Важное направление деятельности центра – поддержка 
инновационного творчества, в том числе в целях профессиональной реализации и обеспе-
чения самозанятости, что находит отражение в участии обучающихся данного центра в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

При реализации пилотного проекта был разработан и на конкурсной основе 
сформирован банк общеобразовательных программ, ориентированных на развитие техни-
ческого творчества, исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в том чис-
ле детей с особыми потребностями (одаренные дети; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) 
по следующим направлениям: «3D-моделирование и прототипирование», «Образователь-
ная робототехника», «Занимательная наука», «Занимательная астрономия», «Математи-
ка», «Беспилотные системы и экологический мониторинг», «Биофизика», «Проектная робо-
тотехника и мехатроника», «Исследовательская и проектная деятельность по физике и 
электронике». В учебно-методические комплексы вошли видеолекции, демонстрации, пре-
зентации, диагностические системы, проектные и исследовательские задания и прочее. 

Представленный проект предполагает также проведение регулярных обучающих 
мероприятий и реализацию обучающих программ, в том числе для преподавателей школ и 
организаций дополнительного образования детей и взрослых. С учетом этого деятельность 
университета направлена на проектирование и реализацию модели сопровождения педаго-
гов дополнительного образования. В представленной модели мы обозначили шесть основ-
ных его форм, отражающих возможные взаимодействия университета и педагогического 
сообщества республики. Модель предусматривает поэтапную работу: от школьника, де-
лающего свой профессиональный выбор, до выбора университета как педагогической сте-
зи. В этапы профессионального роста педагога дополнительного образования нами вклю-
чены периоды общеобразовательной и профессионально-педагогической подготовки, по-
скольку процесс профессионального роста будущего педагога на мотивационном и содер-
жательном уровне начинается задолго до начала реальной профессиональной деятельно-
сти. В своей деятельности университет в целях дальнейшего развития педагогического об-
разования в Республике Башкортостан и его ориентированности на результат и потребно-
сти существующей системы общего образования, реализует широкий спектр образователь-
ных программ, в том числе развитие системы дополнительного образования детей. На 
уровне действующих педагогов дополнительного образования на отделении заочного обу-
чения организованы методическая и управленческая магистратуры на бюджетной основе. 
Наряду с основными образовательными программами подготовки, реализуются дополни-
тельные профессиональные программы профессиональной переподготовки педагогов до-
полнительного образования, курсы повышения квалификации по актуальным для них во-
просам. Привлечение ведущих педагогов дополнительного образования республики к пре-
подавательской деятельности в университете позволяет обогатить практическим опытом 
содержание основных образовательных программ и программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, распространив на содержательно-деятельностном 
уровне лучшие методики преподавания. Проводятся очные мастер-классы лучшими педаго-
гов дополнительного образования для своих коллег и формируется фонд «золотых лек-
ций», доступный в записи. В числе приоритетных внеобразовательных форм сопровожде-
ния деятельности педагогов дополнительного образования мы выделяем информационное, 
мотивационное, развивающее, а также консультационное сопровождение.  

Информационное сопровождение: университет проводит масштабные научно-
практические конференции, форумы, вебинары и другие мероприятия по актуальным про-
блемам развития науки и образования, где предполагаемый формат тесного взаимодейст-
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вия позволяет выйти на новый уровень решения проблем, стоящих сегодня перед системой 
дополнительного образования. Один из созданных университетом мощных информацион-
ных ресурсов - сайт ОПРБ.РУ.  

Мотивационное сопровождение: университет регулярно организует участие педа-
гогов дополнительного образования в конкурсах проектов, олимпиадах, конкурсах педагоги-
ческого мастерства, тренингах по личностному и профессиональному саморазвитию, что 
очень важно при формировании ценностного отношения к педагогическому образованию.  

Развивающее сопровождение: созданный центр активно ведет профориентаци-
онную работу среди учащихся школ, а колледж, факультеты и институты помогают студен-
там самостоятельно разработать свою траекторию профессионального самоопределения.  

Консультационное сопровождение как элемент обратной связи, представленный 
консультационной помощью в системе взаимодействия, предусматривающей ее различные 
формы при выборе профессии и трудоустройстве на работу, а также консультирования со 
стороны педагогов-наставников и экспертного сообщества при решении педагогом допол-
нительного образования сложных профессиональных задач.  

В настоящее время осуществляется комплексная реализация представленной 
модели; в силу некоторых объективных причин она изменяется, развивается, совершенст-
вуется. Внешние условия деятельности дополнительных образовательных организаций 
также вносят свои коррективы, поэтому университет организует и проводит независимую 
оценку качества образовательной деятельности образовательных организаций дополни-
тельного образования детей. В ходе данной работы обучающимся, родителям, представи-
телям общественности предлагается ответить на вопросы анкеты, посвященной деятель-
ности определенной образовательной организации. Это позволяет осуществить независи-
мую оценку качества образовательной деятельности, выявить аргументированную инфор-
мацию об имеющихся проблемах. Результаты оценки качества представляются в форме 
аналитических материалов, которые ложатся в основу программы развития образователь-
ной организации. Обучение педагогов в рамках реализации пилотного проекта предполага-
ет очную и заочную часть обучения в дистанционном формате. Также с учетом специфики 
работы были предложены вариативные модули дополнительной образовательной про-
граммы «Организация междисциплинарных курсов естественнонаучных и инженерно-
технических направлений», «3D прототипирование», «Образовательная робототехника», 
«Организация проектной и исследовательской деятельности по физике и астрономии». В 
рамках мастер-классов для методистов и педагогов рассматривались основные вопросы 
процесса разработки и реализации дополнительных образовательных программ, адаптиро-
ванных под условия профессионального стандарта. Для руководителей образовательных 
организаций дополнительного образования был реализован комплексный образовательный 
модуль «Практические аспекты перехода ОО на ПС «Педагог ДОД и взрослых». В рамках 
данного модуля были организованы практические занятия по процессу документального 
оформления перехода образовательной организации на профессиональный стандарт и 
обсуждение системы управления развитием организации дополнительного образования. По 
итогам обучения слушатели, успешно освоившие программу, получают диплом о профес-
сиональной переподготовки и дополнительно к нему – документы о повышении квалифика-
ции по отдельным модулям. Также для педагогов дополнительного образования были раз-
работаны учебно-методические рекомендации по тематике образовательной робототехни-
ки, 3D-моделирования и прототипирования, занимательной науки (в том числе заниматель-
ной астрономии), исследовательской и проектной деятельности по физике и электронике. 

Проект позволяет оказывать помощь одаренным учащимся в самореализации 
творческой направленности путем создания ситуации успеха и уверенности, развития чув-
ства гордости за полученный результат, обеспечения эмоционального положительного фо-
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на обучения, чувства сопричастности к социально-экономическому развитию своей малой 
родины, Республики Башкортостан и Российской Федерации в целом. 

В результате реализации проекта: 
- создана инновационная эффективнаяй инфраструктура детско-юношеского и мо-

лодежного научно-технического творчества; 
- создан учебно-методический комплекс дополнительного образования развития 

научно-исследовательской и проектной деятельности молодежи в сфере информационных 
технологий, технологий прямого цифрового производства и прототипирования, электрони-
ки, естественнонаучных дисциплин; 

- выполнены диагностика и включение детей и молодежи в научно-техническое 
творчество независимо от места проживания; 

- обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья и детей и мо-
лодежи из социально слабозащищенных групп населения к современным технологическим 
и образовательным ресурсам. 

Проект будет функционировать после завершения финансирования не менее де-
сяти лет; на коммерческой основе предполагается использование результатов посредством 
организации платных выездных занятий в образовательные организации, сезонных канику-
лярных школ на базе Социально-образовательного оздоровительного центра «Салихово» 
БГПУ имени М.Акмуллы и партнеров проекта; продажи лицензий; сборки и поставки мо-
бильных образовательных комплектов.  

Проект предполагает привлечение финансирования из фондов, взаимодействие с 
некоммерческими организациями, выполнение заказов образовательных организаций, ока-
зание платных услуг населению. Частично проект будет функционировать на безвозмезд-
ной основе (работа с детьми и молодежью с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми и молодежью из социально слабозащищенных групп населения, сотрудничество с 
благотворительными организациями). Развитие проекта предполагает взаимодействие с 
министерствами субъектов Российской Федерации: промышленности и инновационной по-
литики, молодежной политики и спорта, труда и социальной защиты населения в плане 
проведения профориентационных мероприятий, вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность (разработка молодежных инновационных проектов). Мобильный центр инже-
нерно-технического творчества также может быть использован в качестве апробационной 
платформы для разработчиков инновационных проектов в научно-технической и научно-
образовательной среде как участников проекта, так и партнеров и частных заказчиков.  

В качестве распространяемых результатов проекта может выступить как в целом 
проект мобильного центра инженерно-технического творчества, так и отдельные компонен-
ты, такие как программы дополнительного  общеобразовательного и профессионального 
образования, а также учебно-методические комплексы, мобильные комплекты с необходи-
мым или рекомендованным оборудованием по направлениям: 3D-творчество (моделирова-
ние, печать, станки с число-программным управлением), Образовательная робототехника, 
Занимательная наука, Занимательная астрономия, Математика, IT-smart, Беспилотные сис-

темы и экологический мониторинг, Биофизика, Проектная робототехника, Исследователь-
ские комплексы по физике и электронике; рабочие тетради, методики и методические реко-
мендации, по выполнению проектных и исследовательских работ по физике, биофизике, 
электронике, нанотехнологиям, 3D-моделированию и печати, робототехнике; методики и 

программы повышения квалификации учителей и преподавателей; методики организации 
профильных летних и каникулярных школ; методики психологической диагностики инже-
нерных способностей молодежи. 

Реализация проекта уже на стадии бюджетного финансирования предполагает ох-
ват большого количества муниципальных образований Республики Башкортостан и распро-
странение на территории Приволжского федерального округа (партнерами проекта). Ре-
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зультаты реализации проекта также могут быть успешно распространены на всей террито-
рии Российской Федерации в полном или частичном объеме: мобильные комплекты по от-
дельным направлениям, а также учебно-методические комплексы, программы и методики 
могут тиражироваться отдельно, комплект варьироваться в зависимости от потребностей и 
бюджета конкретной образовательной организации или соответствующих ведомств субъек-
тов Российской Федерации. 
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Н.В. Бордовская, Е.А. Кошкина, А.В. Бородкина  
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ПЕДАГОГА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЛАСТИ ДИДАКТИКИ 
 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект N 16-06-00486). 

 
Ключевые слова: терминологическая компетентность, дидактическая терминология, профессиональное 

развитие педагога, образовательный стандарт, профессиональный стандарт. 
Аннотация: На основе анализа текстов государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального и высшего образования, профессионального стандарта «Педагог» определена актуальность формиро-
вания у педагогов в области дидактики терминологической компетентности для успешного освоения таких стандартов 
и выполнения профессиональных функций в соответствии с уровнем образования и профессиональной квалифика-
ции. Раскрыта специфика проявления терминологической компетентности у педагога на разных стадиях профессио-
нального становления, а также возможности ее развития при формировании общих (общекультурных, универсаль-
ных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-42-50 

В рамках разработки междисциплинарного подхода к изучению и развитию терми-
нологической компетентности педагога в области дидактики была поставлена исследова-
тельская задача – анализ нормативных документов, определяющих содержание профес-
сиональной подготовки и профессиональной деятельности педагога, и определение спе-
цифики используемой в них дидактической терминологии. Ее решение позволяет опреде-
лить социальную потребность, запрос в формировании и практической реализации терми-
нологической компетентности в процессе профессионального развития педагога на этапе 
подготовки и самостоятельной профессиональной деятельности. Объектом нашего изуче-
ния стали следующие документы: 

- ФГОС среднего профессионального образования по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
России от 27.10.2014 №135) и 44.02.02 Преподавание в начальных классах, (утвержден 
Приказом Минобразования России от 27.10.2014 №1353) (далее – ФГОС СПО); 

- ФГОС высшего образования по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-
ние (уровень бакалавриата) (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
России от 04.12.2015 №1426) (далее – ФГОС ВО (бакалавриат)); 

- ФГОС высшего образования по направлению 44.04.01 Педагогическое образова-
ние (уровень магистратуры), утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ 
России от 21.11.2014 №1505 (далее – ФГОС ВО (магистратура)); 

- ФГОС высшего образования по направлению 44.06.01 Образование и педагогиче-
ские науки (уровень аспирантуры), утвержден Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 июля 2014 г. №902 (далее – ФГОС ВО (аспирантура)); 

- профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)», утвержденный Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с 
изм. от 25.12.2014) (далее – профессиональный стандарт). 

Обращение к документам данного типа обусловлено рядом причин. Введение про-
фессионального стандарта в общеобразовательных организациях определяется Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Этот многофункциональный документ представляет со-
бой «нормативно регулируемое описание профессиональной деятельности соответствую-
щих специалистов (трудовые функции, трудовые действия, необходимые умения и знания, 
которые становятся основой эффективного выполнения того или иного вида профессио-
нальной деятельности), определяющее возможный круг выполняемых работ при заключе-
нии трудового контракта» [1]. По мнению С.А. Минюрова и О.И. Леоновой, введение стан-
дарта педагога «может стать системообразующим механизмом, способствующим повыше-
нию качества работы педагогов в соответствии с требованиями федеральных государст-
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венных образовательных стандартов, созданию объективных требований к трудовым дей-
ствиям, знаниям и умениям, необходимому уровню профессионального образования» [2]. 

Профессиональный стандарт педагога выступает также основой для разработки 
профессиональных образовательных программ и федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего и высшего (бакалавриат, магистратура, специалитет) про-
фессионального образования, обеспечивающих достижения необходимого уровня квали-
фикации.  

Выбор в качестве источника изучения федеральных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего образования объясняется необходимостью оценки 
содержания подготовки и характера преемственности в отношении формирования терми-
нологической компетентности в области дидактики, поскольку терминология дидактики слу-
жит важнейшим источником получения знаний, инструментом освоения профессионального 
опыта, средством профессиональной коммуникации и теоретической базой будущего про-
фессионального роста и повышения квалификации [3]. Включение ФГОС СПО обусловлено 
тем, что профессиональный стандарт распространяется и на педагогов образовательных 
организаций дошкольного образования, и на педагогов начальной ступени образования. 

Анализ текстов содержания документа на предмет возможностей формирования 
терминологической компетентности в процессе профессиональной подготовки (для образо-
вательных стандартов) и потребности в ней для самостоятельной профессиональной дея-
тельности (профессиональный стандарт) осуществлялся в следующей логике.  

На первом этапе был произведен анализ структуры документов на предмет опре-
деления возможностей формирования и реализации терминологической компетентности в 
области дидактики. В результате в перечисленных выше нормативных документах выделе-
ны следующие структурные элементы – разделы, раскрывающие наибольшие возможности 
для формирования и реализации терминологической компетентности в области дидактики: 

- в ФГОС СПО раздел IV «Характеристика профессиональной деятельности выпу-
скников» (определение области, объектов и видов профессиональной деятельности), раз-
дел V «Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 
звена» (описание общих и профессиональных компетенций согласно видам профессио-
нальной деятельности); 

- в ФГОС ВО раздел IV. «Характеристика профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу бакалавриата (магистратуры)» (определение области, объек-
тов, видов профессиональной деятельности и задач, решаемых в их рамках), раздел V. 
«Требования к результатам освоения программы бакалавриата (магистратуры, аспиранту-
ры)» (описание общих, общекультурных, универсальных, общепрофессиональных, и про-
фессиональных компетенций); 

- в профессиональном стандарте раздел I. Общие сведения (наименование вида и 
основной цели профессиональной деятельности), раздел III. «Характеристика обобщенных 
трудовых функций», п. 3.1.1. Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение». 

На втором этапе был проведен содержательный и сравнительный анализ вы-

бранных разделов на предмет актуальности терминологической компетентности в системе 
профессиональной подготовки педагогов разного уровня и повышения эффективности их 
профессиональной педагогической деятельности. В первую очередь были обобщены опи-
сания видов профессиональной деятельности и требования к результатам освоения обра-
зовательных программ ФГОС (перечень компетенций) и описания трудовых функций (тру-
довые действия, необходимые умения и знания), включенных в профессиональный стан-
дарт. 

В таблице 1 содержательно раскрыта специфика основных видов профессиональ-
ной деятельности, заявленных в государственных образовательных стандартах.  
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Таблица 1 
Разновидности профессиональной деятельности современных педагогов  

в системе «дошкольное – общее – высшее образование» 

Среднее профессиональное образование Высшее образование 

44.02.01 Дошкольное 
образование 

44.02.02 Началь-
ное образование 

44.03.01 Педагогиче-
ское образование 
(бакалавриат) 

44.04.01 Педагогиче-
ское образование 
(магистратура) 

44.06.01 Обра-
зование и пе-
дагогические 
науки (уровень 
аспирантуры) 

1. Организация меро-
приятий, направленных 
на укрепление здоро-
вья ребенка и его фи-
зическое развитие. 
2. Организация различ-
ных видов деятельно-
сти и общения детей. 
3. Организация занятий 
по основным общеоб-
разовательным про-
граммам дошкольного 
образования. 
4. Взаимодействие с 
родителями и сотруд-
никами образователь-
ной организации 

1. Преподавание 
по образователь-
ным программам 
начального общего 
образования. 
2. Организация 
внеурочной дея-
тельности и обще-
ния учащихся. 
3. Классное руко-
водство. 
4. Методическое 
обеспечение обра-
зовательного 
процесса. 

1. Педагогическая 
деятельность. 
2. Проектная деятель-
ность. 
3. Исследовательская 
деятельность. 
4. Культурно-
просветительская 
деятельность. 
 

1. Педагогическая 
деятельность. 
2. Научно-
исследовательская 
деятельность. 
3. Проектная деятель-
ность. 
4. Методическая дея-
тельность. 
5. Управленческая 
деятельность. 
6. Культурно-
просветительская 
деятельность. 

1. Научно-
исследова-
тельская дея-
тельность в 
области обра-
зования и со-
циальной сфе-
ры. 
2. Преподава-
тельская дея-
тельность по 
образователь-
ным програм-
мам высшего 
образования. 

 

В ходе анализа установлено, что терминологическая компетентность в области ди-
дактики будет актуальна в сфере: 

 дошкольного образования – для проектирования занятий по основным об-
щеобразовательным программам и эффективного профессионально-речевого взаимодей-
ствия с родителями, коллегами и сотрудниками;  

 начального, основного общего и среднего общего образования – для про-
ектирования содержания, отбора системы методов, средств и форм организации урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по образовательным программам, а также для ка-
чественной подготовки текстов по методическому обеспечению образовательного процесса 
в соответствии с современными достижениями дидактики, но доступных и понятных колле-
гам и администрации образовательной организации; 

 высшего образования – для реализации научно-исследовательской дея-
тельности в области образования, осмысления и текстового оформления полученных тео-
ретических и практических результатов, для осуществления преподавательской деятельно-
сти и ее учебно-методического сопровождения. 

Анализ содержания видов профессиональной деятельности, к которым готовят 
студентов в рамках ФГОС ВО (бакалавриат), позволила определить круг функций, для ко-
торых терминологическая компетентность в области дидактики имеет высокую значимость: 

- педагогическая (организация взаимодействия с общественными и образова-
тельными организациями, родителями (законными представителями) обучающихся; осуще-
ствление профессионального самообразования и личностного роста); 

- проектная (проектирование содержания образовательных программ и совре-

менных педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, 
задач воспитания и развития личности через учебные предметы; моделирование индиви-
дуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры); 

- исследовательская деятельность (постановка и решение исследовательских 
задач в области науки и образования; использование в профессиональной деятельности 
методов научного исследования) (ФГОС ВО (бакалавриат)). 
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На уровне магистратуры терминологическая компетентность в области дидактики 
будет необходима для осуществления следующих видов деятельности: 

- педагогическая деятельность (организация взаимодействия с коллегами, ро-

дителями, социальными партнерами, в том числе иностранными; осуществление профес-
сионального самообразования и личностного роста); 

- научно-исследовательская деятельность (анализ, систематизация и обоб-
щение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских 
задач; проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 
образования с использованием современных научных методов и технологий); 

- проектная деятельность (проектирование образовательных программ и инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся; проектирование содержания учеб-
ных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и контрольно-измерительных мате-
риалов; проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образователь-
ного процесса; проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессио-
нальной карьеры); 

- методическая деятельность (изучение и анализ профессиональных и образо-
вательных потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе получен-
ных результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения; исследова-
ние, организация и оценка реализации результатов методического сопровождения педаго-
гов) (ФГОС ВО (магистратура)). 

На уровне аспирантуры основными видами деятельности, в рамках которых прояв-
ляется и развивается терминологическая компетентность, выступают научно-
исследовательская и преподавательская. 

Виды деятельности, определяемые профессиональным стандартом «Педагог» 
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование), соотнесе-
ны с уровнем образования и видами деятельности, определяемыми Федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что с повышением ква-
лификационных характеристик профессиональной деятельности, на которые ориентируют-
ся федеральные государственные образовательные стандарты, увеличивается перечень 
видов деятельности и расширяются масштабы реализации терминологической компетент-
ности в области дидактики. Помимо этого наблюдается усиление значимости отдельных 
компонентов терминологической компетентности [4]. Для специалистов среднего звена 
наиболее актуальными являются предметно-познавательный (знание системы терминов и 
значения каждого термина для понимания специфики дидактической проблематики) и ком-
муникативно-языковой (обеспечение точности понимания и передачи информации в про-
цессе профессионально-педагогической коммуникации, как с коллегами, так и родителями и 
социальными партнерами) компоненты. 

Для бакалавриата и магистратуры усиливается значение интеллектуально-
рефлексивного компонента, поскольку на данном уровне образования формирование науч-
но-исследовательских умений и навыков выступает обязательной составляющей профес-
сиональной подготовки, которая не может осуществляться без целенаправленного опери-
рования специальной научно-профессиональной лексикой. 

Для аспирантуры интеллектуально-рефлексивный компонент является ведущим, 
поскольку организация научно-исследовательской деятельности связана определением 
понятийно-терминологического поля проблемы, с интерпретацией и операционализацией 
педагогических понятий, обновлении дефиниций терминов. 

Возможности формирования терминологической компетентности в области дидак-
тики нами оценивались на основе обобщения компетенций, отражающих результативность 
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освоения выпускниками образовательных программ соответствующего уровня. Терминоло-
гическая компетентность – многофункциональная профессионально-личностная характери-
стика специалиста. С одной стороны, она – показатель общекультурного уровня развития 
личности специалиста (и языковой личности), поскольку способствует формированию про-
фессионального мировоззрения, осознанию социальной значимости профессиональной 
педагогической деятельности и культуры профессионального языка. С другой стороны, 
терминологическая компетентность определяет результативность профессиональной дея-
тельности педагога, обеспечивает освоение знаний, обмен профессиональным опытом, 
способствует удовлетворению потребности личности в профессиональной коммуникации и 
признании результатов трудовой деятельности профессиональным сообществом, в опре-
делении направлений профессионального саморазвития и самообразования.  

Формирование терминологической компетентности как составляющей общекуль-
турного развития личности специалиста обеспечивается высшим образованием. На уровне 
бакалавриата этому способствует развитие таких общекультурных компетенций, как «спо-
собность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирова-
ния научного мировоззрения» (ОК-1); «способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия» (ОК-4), «способность работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5), способность к самоорганиза-
ции и самообразованию» (ОК-6) (ФГОС ВО (бакалавриат)). 

На уровне магистратуры развитие терминологической компетентности в области 
дидактики обеспечивается в процессе формирования таких общекультурных компетенций, 
как «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенство-
вать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «готовность 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения» (ОК-2); «способность к самостоятельному освоению и использованию 
новых методов исследования, освоение новых сфер профессиональной деятельности» 
(ОК-3), «способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах» (ОК-4); «способность самостоятельно 
приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 
знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельно-
сти» (ОК-5) (ФГОС ВО (магистратура)). 

На уровне аспирантуры терминологическая компетентность в области дидактики 
формируется в процессе развития таких универсальных компетенций, как «способность к 
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирование новых 
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях (УК-1)»; «способность проектировать и осуществлять комплексные иссле-
дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2)»; «го-
товность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллекти-
вов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)»; «готовность использо-
вать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и ино-
странном языках (УК-4)»; «способность планировать и решать задачи собственного про-
фессионального и личностного развития (УК-6)» (ФГОС ВО (аспирантура)). 

В таблице 2 приведены общие, общепрофессиональные и универсальные компе-
тенции, формирование которых сопряжено с необходимостью формирования и дальнейше-
го развития терминологической компетентности будущего педагога. 
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Таблица 2 
Общие, общепрофессиональные и универсальные компетенции среднего профессионального и высшего  

педагогического образования, в структуре которых присутствует терминологическая компетентность 

ФГОС СПО 
ФГОС ВО 

бакалавриат магистратура аспирантура 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес (OK 1). 

Организовывать собст-
венную деятельность, оп-
ределять методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффектив-
ность и качество (ОК 2). 

Оценивать риски и 
принимать решения в не-
стандартных ситуациях 
(ОК 3). 

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информа-
ции, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития (ОК 4). 

Работать в коллективе 
и команде, взаимодейство-
вать с руководством, колле-
гами и социальными парт-
нерами (ОК 6)  

Ставить цели, мотиви-
ровать деятельность обу-
чающихся (воспитанников), 
организовывать и контро-
лировать их работу с при-
нятием на себя ответствен-
ности за качество образо-
вательного процесса (ОК 7). 

Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осознан-
но планировать повышение 
квалификации (ОК 8). 

Готовность созна-
вать социальную зна-
чимость своей будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к осущест-
влению профессио-
нальной деятельности 
(ОПК-1). 

Владение основа-
ми профессиональной 
этики и речевой культу-
ры (ОПК-5). 

 

Готовность осущест-
влять профессиональную 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной дея-
тельности (ОПК-1). 

Готовность исполь-
зовать знание современ-
ных проблем науки и об-
разования при решении 
профессиональных задач 
(ОПК-2). 

Готовность взаимо-
действовать с участниками 
образовательного процес-
са и социальными партне-
рами, руководить коллек-
тивом, толерантно вос-
принимая социальные, 
этноконфессиональные и 
культурные различия 
(ОПК-3). 

Способность осуще-
ствлять профессиональ-
ное и личностное самооб-
разование, проектировать 
дальнейшие образова-
тельные маршруты и про-
фессиональную карьеру 
(ОПК-4). 

Владение методологи-
ей и методами педагогиче-
ского исследования (ОПК-1). 

Способность интерпре-
тировать результаты педа-
гогического исследования, 
оценивать границы их при-
менимости, возможные 
риски их внедрения в обра-
зовательной и социокуль-
турной среде, перспективы 
дальнейших исследований 
(ОПК-3). 

Готовность организо-
вать работу исследователь-
ского коллектива в области 
педагогических наук (ОПК-
4). 

Способность модели-
ровать, осуществлять и 
оценивать образовательный 
процесс и проектировать 
программы дополнительно-
го профессионального об-
разования в соответствии с 
потребностями работодате-
ля (ОПК-5). 

Способность обосно-
ванно выбирать и эффек-
тивно использовать образо-
вательные технологии, 
методы и средства обуче-
ния и воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и про-
фессионального развития 
обучающегося (ОПК-6). 

Готовность к препода-
вательской деятельности по 
основным образовательным 
программам высшего обра-
зования (ОПК-8). 

 
На уровне среднего профессионального образования развитию терминологической 

компетенции в области дидактики способствует формирование профессиональных компе-
тенций в рамках таких видов деятельности, как: 

- организация занятий по основным общеобразовательным программам дошколь-
ного и начального образования соответственно (осуществление педагогического контроля, 
оценивание процесса и результатов обучения, анализ занятий и ведение документации, 
обеспечивающей их организацию); 

- взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации, в 
том числе в рамках классного руководства (координация деятельности сотрудников обра-
зовательной организации, работающих с группой); 

- методическое обеспечение образовательного процесса (разработка методических 
материалов, создание предметно-развивающей среды, систематизация и оценка педагоги-
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ческого опыта и образовательных технологий на основе изучения профессиональной лите-
ратуры, самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оформление педагогиче-
ских разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений, участие в исследовательской и 
проектной деятельности) (ФГОС СПО). 

В таблице 3 приведены разновидности профессиональных компетенций, формиро-
вание которых способствует развитию терминологической компетентности в области дидак-
тики на уровне высшего образования. 

Таблица 3 
Профессиональные компетенции высшего образования, способствующие формированию  

терминологической компетентности 

ФГОС ВО (бакалавриат) ФГОС ВО (магистратура) 

Педагогическая деятельность 

- способность организовывать сотрудниче-
ство обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности (ПК-7). 

- готовность к разработке и реализации методик, техно-
логий и приемов обучения, к анализу результатов процесса 
их использования в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (ПК-4). 

Проектная деятельность 

- способность проектировать образователь-
ные программы (ПК-8); 

- способность проектировать индивидуаль-
ные образовательные маршруты обучающихся 
(ПК-9); 

- способность проектировать траектории 
своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10). 

- способность проектировать образовательное про-
странство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

- готовность к осуществлению педагогического проекти-
рования образовательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов (ПК-8); 

- способность проектировать формы и методы контроля 
качества образования, различные виды контрольно-
измерительных материалов, в том числе с использованием 
информационных технологий и с учетом отечественного и 
зарубежного опыта (ПК-9); 

- готовность проектировать содержание учебных дисци-
плин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10). 

Исследовательская (научно-исследовательская) деятельность 

- готовность использовать систематизиро-
ванные теоретические и практические знания для 
постановки и решения исследовательских задач в 
области образования (ПК-11). 

- способность анализировать результаты научных ис-
следований, применять их при решении конкретных научно-
исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-
5). 

Методическая деятельность 

 - готовность к разработке методических моделей, мето-
дик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (ПК-11); 

- готовность к систематизации, обобщению и распро-
странению отечественного и зарубежного методического 
опыта в профессиональной области (ПК-12). 

Управленческая деятельность 

 - готовность организовывать командную работу для ре-
шения задач развития организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, реализации экспериментальной 
работы (ПК-15). 

 

Перечень профессиональных компетенций для уровня аспирантуры формируются 
организациями самостоятельно «в соответствии с направленностью программы и (или) но-
менклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвер-
ждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации» (ФГОС ВО (аспи-
рантура)). 

Обобщая результаты сравнительного анализа требований к результатам освоения 
образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (баклав-
риата и магистратуры) можно сделать следующие выводы. На уровне среднего профес-
сионального образования, бакалавриата и магистратуры развитие предметно-
познавательного и интеллектуально-рефлексивного компонентов терминологи-
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ческой компетентности в области дидактики может осуществляться более эф-
фективно путем формирования профессиональных (среднее профессиональное 
образование, бакалавриат и магистратура) и общепрофессиональных компетен-
ций (аспирантура), а развитие коммуникативно-речевого – путем формирования 
общих (среднее профессиональное образование) и общепрофессиональных (бака-
лавриат, магистратура и аспирантура) компетенций.  

Для оценки потребности в терминологической компетентности в области дидактики 
при осуществлении профессиональной педагогической деятельности нами был осуществ-
лен анализ содержания профессионального стандарта «Педагог». Анализ его содержания 
показал, что терминологическая компетентность обеспечивает эффективное выполнение 
таких трудовых действий педагогом, как «разработка реализация программ учебных дисци-
плин в рамках основной общеобразовательной программы», «планирование и проведение 
учебных занятий», «систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 
обучению», «…осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 
результатов освоения основной образовательной программы обучающимися». 

Оперирование дидактическими терминами необходимо для успешной реализации 
профессиональных умений, в частности, для определения оптимального сочетания форм и 
методов обучения «в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная дея-
тельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т. п.», для осуществления ди-
агностики результативности учебного процесса и объективного оценивания знаний обу-
чающихся «на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными 
учебными возможностями детей».  

Термины дидактики являются необходимым компонентом знаний при реализации 
профессиональных функций педагога. Они фиксируют исторические, теоретические аспек-
ты, «закономерности и принципы построения и функционирования образовательных и ди-
дактических систем, роль и место образования и обучения в жизни личности и общества», 
выражают основы психодидактики, поликультурного образования, методики преподавания, 
обеспечивают осмысление «путей достижения образовательных результатов и способов 
оценки результатов обучения», основных принципов деятельностного подхода, видов и 
приемов современных технологий обучения.  

Таким образом, анализ профессионального стандарта ориентирует, в первую оче-
редь, на реализацию предметно-познавательного и интеллектуально-рефлексивного ком-
понентов терминологической компетентности. Требования к функциональным обязанно-
стям, к знаниям и умениям педагога не предполагают регламентацию профессионального 
общения. Следовательно, потребности в коммуникативно-речевом компоненте терминоло-
гической компетентности в сфере дидактики в данном виде документа в прямом и опосре-
дованном виде отсутствуют. 

В целом, анализ государственных образовательных стандартов среднего профес-
сионального и высшего образования, а также профессионального стандарта «Педагог» по-
зволил охарактеризовать процесс развития терминологической компетентности как посте-
пенное расширение и усложнение объектов терминологической репрезентации. Терминоло-
гическая компетентность обеспечивает эффективность: 

- изучения и анализа инновационного профессионально-педагогического опыта 
отечественного учительства (на уровне среднего профессионального образования);  

- понимания сущности процесса обучения, его изучения в образовательной практи-
ке, проектирования и анализа  результативности, эффективности и продуктивности (на 
уровне высшего образования);  

- рефлексии результатов профессиональной деятельности и решения проблем 
обобщения и передачи личного профессионального опыта, поиска путей и способов про-
фессионального роста и самообразования (на уровне профессиональной деятельности). 
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Требования к результатам освоения образовательных программ среднего профес-
сионального и высшего образования опосредованно отражают связь структурно-
функциональной модели терминологической компетентности и общих (общекультурных, 
универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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Л.А. Краснова 
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: принципы отбора, отбор содержания, общее образование, допредметное содержание, пред-
метность обучения. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме отбора содержания общего образования; предложена совокупность 
принципов отбора содержания общего образования. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-51-54 

Проблема отбора содержания общего образования всегда находилась в центре вни-
мания дидактики. Принципы отбора содержания общего образования (как основания, опре-
деляющие подход к его конструированию) были предметом рассмотрения И.Я. Лернером, 
М.Н. Скаткиным, Ю.К. Бабанским, Б.Т. Лихачевым, В.В. Краевским, В.С. Ледневым. Выде-
ленные ими принципы соответствовали педагогической реальности своего времени и вне-
сли существенный вклад в развитие дидактики. Современные тенденции общественного 
развития, в том числе образовательные, привносят новые акценты в прежние принципы 
отбора и обусловливают уточнение принципов, отражающих современные концептуальные 
идеи и методологические ориентации. 

Обозначим совокупность принципов, которые, на наш взгляд, выдвигаются на первый 
план при отборе содержания общего образования. 

1. Принцип приоритетности допредметного содержания образования. Термин «до-
предметное содержание образования» введен В.В. Краевским [3]. Он означает, что перво-
начальный отбор содержания образования осуществляется на теоретическом уровне, когда 
из массива социального опыта, зафиксированного в культуре, выделяются дидактические 
основания отбора содержания образования в целом (еще не разделенном на отдельные 
учебные предметы), что позволяет представить результат образования в общих чертах. 
Данный принцип опирается на положение об иерархических уровнях формирования содер-
жания образования в культурологической концепции отбора содержания образования – 
разработана авторским коллективом под руководством М.Н. Скаткина, В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера [7]. Содержание образования, спроектированное на допредметном уровне, 
конкретизируется далее на уровне учебного предмета, в зависимости от его специфики; 
переводится на уровень учебного материала и только потом реализуется на уровне педаго-
гической действительности, – то есть включается в учебный процесс и становится достоя-
нием личности. 

2. Принцип культурологической основы содержания образования. Полагается, что со-
держание образования, будучи педагогической проекцией социального опыта человечест-
ва, конструируется как педагогически адаптированная его модель. Оно тождественно по 
структуре человеческой культуре и предполагает трансляцию подрастающему поколению 
ценностей общества для передачи, закрепления и сохранения значимых смыслов культуры, 
делая их достоянием конкретного индивида и окрашивая его деятельность. Указанный 
принцип опирается на положение культурологической концепции отбора содержания обра-
зования: источником формирования содержания общего образования является культура 
(или социальный опыт) [6]. 

3. Принцип функциональной полноты компонентов содержания общего образования. 
Предпосылка принципа – положение культурологической концепции содержания образова-
ния о четырехкомпонентном составе содержания общего образования [2]; принцип предпи-
сывает обязательное присутствие в содержании общего образования следующих структур-
ных элементов в их целостности: а) опыт познавательной деятельности, зафиксированной 
в форме ее результатов – знаний; б) опыт осуществления известных способов деятельно-
сти – в форме умений действовать по образцу; в) опыт творческой деятельности – в форме 
умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; г) опыт осуществле-
ния эмоционально ценностных отношений – в форме личностных ориентаций.  
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4. Принцип соответствия содержания образования особенностям дидактического 
подхода. Он связан с категорией «предметность обучения», введенной в дидактику в каче-
стве инструмента отбора содержания образования [5]. Предметность, являясь промежуточ-
ным звеном между всем накопленным социальным опытом и отобранным содержанием 
образования, акцентирует актуальные в настоящее время аспекты культуры и ведущий 
компонент определенного дидактического подхода. Так, в знаниевом подходе приоритет 
отдается знаниям, в компетентностном – ключевым компетенциям личности, в деятельно-
стном – способам деятельности, в культурологическом – опора производится на все эле-
менты содержания образования. В условиях различных дидактических подходов процедура 
отбора содержания образования также различна – ее базой выступают соответствующая 
предметность и ее ведущий компонент. 

5. Принцип фундаментальности содержания образования. Он диктует необходи-
мость: а) включения в содержание образования фундаментальных понятий, законов, тео-
рий, базовых фактов, основных типов научных проблем, обобщенных идей и положений, 
дающих представление о единстве и развитии мира; методологических знаний, обеспечи-
вающих сознательное усвоение содержания и развитие мышления; б) отражения в содер-
жании образования структурной совокупности базисных сторон человеческой деятельности; 
мировоззренческих установок и нравственных оценок, способствующих формированию 
первоначального опыта осмысления действительности.  

6. Принцип научности содержания образования. Данный принцип утверждает, что со-
держание образования должно: а) соответствовать уровню современной науки (при реали-
зации принципа доступности); б) включать содержание, необходимое для создания у уча-
щихся представления о частных и общенаучных методах познания; в) показывать учащим-
ся важнейшие закономерности процесса познания [1]. Он ориентирует на отбор содержа-
ния, способствующего приобщению образовывающегося человека к научной картине мира, 
стилю научного мышления, к культурным ценностям науки; предполагает отбор содержания 
с точки зрения потенциала для формирования научного мировоззрения, пробуждения по-
знавательного интереса и побуждения к исследовательской деятельности. Принцип высту-
пает в качестве методологического ориентира для отражения в содержании образования 
научного знания в контексте новых представлений о нем, о процессе и методах научного 
познания. Он обязывает включать в содержание образования наиболее важные, твердо 
установленные в науке факты, теоретические положения и ведущие научные идеи в виде 
стройной непротиворечивой системы объективных знаний в окончательном, завершенном и 
упорядоченном виде, отражающих сферу познанного наукой. Кроме того, включению в со-
держание образования подлежит проблемно-гипотетическое знание, представляющее сфе-
ру еще непознанного наукой. Такое знание с различной степенью достоверности и объек-
тивности отражает процесс познания объектов окружающего мира и обусловливает дея-
тельность субъектов познания по обоснованию знания в условиях неопределенности и не-
законченности [4].  

7. Принцип темпоральной целостности содержания образования. Он является отра-

жением ориентации современного общества на ценность и значимость фактора времени, 
новых представлений о роли времени в образовании. Принцип способствует преодолению 
сложившейся асимметрии, когда в содержании общего образования доминирует опыт про-
шлого, так как опыта настоящего немного, а элементов будущего практически нет. Он дает 
возможность взглянуть на содержание образования через призму временности и предста-
вить содержание образования как единую, синтетическую систему структур, объединенных 
по признаку темпоральности (временности). Темпоральный ракурс видения содержания 
образования потребует расширения содержания образования – подключения к модусу 
прошлого временных модусов настоящего и будущего. Отбор содержания общего образо-
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вания должен будет выстраиваться в темпоральных интервалах, модусах времени, про-
шлого, настоящего, будущего. 

8. Принцип открытости содержания образования. Он подразумевает наличие в со-

держании образования представлений об открытости единого мира, его глобальных про-
блем; о целостности и взаимосвязанности человека, природы и общества; о необходимости 
интеграции всех способов познания и освоения человеком действительности, недопустимо-
сти противопоставления различных путей ее постижения. Принцип предусматривает обра-
щенность содержания образования к взаимообмену с внешней средой и использованию ее 
информационных ресурсов; устремленность к неизвестному будущему; открытость образо-
вательным потребностям и запросам обучающихся. 

9. Принцип гуманитарности содержания образования. Данный принцип определяет 

направленность отбора содержания образования на выделение элементов, способствую-
щих формированию гуманистического отношения обучающихся к познаваемому. Он ориен-
тирует на включение в содержание образования современных знаний о человеке, челове-
ческой деятельности, актуальных проблемах развития человечества и путей их решения, а 
также на увеличение доли художественно-эстетического блока. Принцип нацеливает на 
отбор объектов содержания с потенциалом: а) личностной привлекательности; б) обеспе-
чения индивидуального способа существования (автономности) личности обучающегося в 
образовательном процессе; в) самоактуализации, личностного самоопределения, личност-
ного развития обучающегося; г) индивидуальных путей освоения содержания. 

10. Принцип мобильности, гибкости и динамичности содержания образования. 
Принцип связан с изменчивостью и подвижностью содержания образования, обеспечивает 
мобильное реагирование на происходящие изменения условий индивидуального и соци-
ального развития обучающихся. Он предоставляет возможность совершенствования со-
держания образования, своевременного исключения из его состава тех элементов, которые 
потеряли свою ценность, значимость, важность и актуальность. Принцип позволяет вклю-
чать в содержание образования те элементы, которые отражают фундаментальные изме-
нения в культуре, науке и обществе, а также сопровождающие их методологические подхо-
ды, мировоззренческие установки и нравственные оценки.  

11. Принцип доступности и посильности содержания образования. Принцип указы-
вает на необходимость проводить отбор содержания образования с учетом педагогической 
реальности: возрастных особенностей и возможностей обучаемых, временных резервов 
усвоения содержания образования, возможностей средств реализации обучения на уровне 
учебной практики (включая образовательные технологии и технические средства). Он пре-
дусматривает: а) оптимизацию содержания для предотвращения его информационного пе-
ренасыщения, б) минимизацию сложности объектов содержания для обеспечения доста-
точности и неизбыточности отобранных элементов; в) дифференциацию и индивидуализа-
цию содержания образования для соблюдения меры посильной трудности в освоении со-
держания. 

12. Принцип сбалансированности вариативного и инвариантного компонентов со-
держания образования. Он характеризует гармоничность и уравновешенность компонентов 
содержания для приобщения обучающихся к общекультурным ценностям, формирования 
личностных качеств, соответствующих общественным нормам, ожиданиям и идеалам; а 
также для реализации возможности индивидуального характера развития обучающихся в 
соответствии с их склонностями и предпочтениями. 

Приведенная совокупность принципов задает ключевые направления отбора содержа-
ния общего образования и соответствует развитию дидактического знания на современном 
этапе. 

_______________________ 
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Добровольческая деятельность получила широкое распространение во всем мире, она 
является элементом социокультурной жизни любой страны, инструментом социального, 
экономического и культурного развития общества, способом построения демократии и ук-
репления в обществе солидарности, основой для возрождения традиций милосердия и бла-
готворительности.  

Выявляя истоки возникновения феномена «добровольчества», Е.А. Луговая в своем 
диссертационном исследовании убедительно доказывает, что данный феномен достаточно 
хорошо укоренился в российском социокультурном пространстве, проявляясь в нем на про-
тяжении сотен лет. Согласно авторской периодизации, «добровольчество» в России про-
шло ряд этапов: взаимопомощь внутри родовой общины; развитие добровольчества, осно-
ванного на нормах христианской добродетели; частичная институциализация добровольче-
ства в рамках государственных благотворительных учреждений; развитие добровольчества 
под патронатом представителей аристократии; добровольческий труд в СССР; доброволь-
чество в РФ [8].  

Феномен добровольчества достаточно широко представлен научными исследования-
ми, в которых вовлеченность людей в данный процесс объясняется с различных сторон: 
обусловленностью генетическими факторами – Ч. Дарвин, Л. Гринберг; наличием альтруи-
стической – Д. Майерс, Р. Чалдини –  и нравственной – Л.Н. Антилогова – активности; про-
должением традиций милосердия и благотворительности – С.В. Алещенок, 
О.В. Решетников, И.В. Антонович; влиянием воспитательной деятельности – 
М.С. Палехина, Е.А. Крохина, Д.Б. Беленький) и др.  

Трактовка самого понятия «добровольческая деятельность» также неоднозначна. Дан-
ное понятие активно используется и в нормативной базе, и в научных исследованиях. В 
«Методических рекомендациях по развитию добровольческой деятельности молодежи в 
субъектах Российской Федерации» отмечается, что добровольческая деятельность – это 
«форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, 
направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг…» [9]. Международный 
правовой акт «Всеобщая Декларация добровольчества» гласит, что добровольчество – это 
добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позицию, активное участие гражда-
нина в жизни общества. Добровольчество способствует улучшению качества жизни, лично-
стному совершенствованию и укреплению солидарности, реализации основных человече-
ских потребностей на пути строительства более справедливого и мирного общества, сба-
лансированному экономическому и социальному развитию, созданию новых рабочих мест и 
новых профессий и выражается, как правило, в совместной деятельности в рамках разного 
рода социально значимых проектов. Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» предлагает следующие трактовки поня-
тий: «добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность 
в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельно-
сти). Добровольческая (волонтерская) деятельность определяется как форма социального 
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на бес-
корыстное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или междуна-
родном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих эту дея-
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тельность граждан (добровольцев)». Законодательная база в сфере добровольческой дея-
тельности постоянно развивается. Так, например, в отдельных субъектах РФ действуют 
региональные законодательные акты о добровольчестве, разработан проект федерального 
закона «О добровольчестве (волонтерстве)». Это означает, что постоянно изменяются и 
сами понятия, раскрывающие суть добровольчества.  

Анализируя нормативно-законодательную базу относительно добровольчества, выде-
лим общие характеристики: основу понятия «добровольчество» составляет деятельность, 
которой люди занимаются по доброй воле, по своему желанию, по собственному выбору; 
данная деятельность является формой благотворительности, она должна приносить поль-
зу, помимо волонтера (добровольца) другим людям, или обществу в целом; люди, реали-
зующие такого рода деятельность, не ожидают какого-либо материального вознаграждения 
за результаты своего труда; данная деятельность обнаруживает признаки институциональ-
но закрепленной деятельности. 

Проблеме раскрытия сущности и специфики добровольческой деятельности, выделе-
ния ее признаков, посвящены многие научные работы по социологии, культурологии, тео-
рии социальной работы, педагогике, психологии и др. (Е.С. Азарова, Е.В. Акимова, 
Л.В. Болотова, С.Г. Екимова, Л.Е. Сикорская, И.А. Степанова, О.И. Холина и др.). Так, 
Е.С. Азарова, анализируя добровольческую деятельность, определяет ее следующим об-
разом: «добровольческая деятельность – это тип социально одобряемой и социально при-
знаваемой деятельности, как разновидность бескорыстного общественного поведения, ко-
торое характеризуется нравственным и созидающим уровнем социальной активности, вы-
раженной в любых общественно полезных мероприятиях с целью изменения окружающего 
мира и является одним из условий интеллектуального, личностного и деятельного развития 
личности, определяя ее жизненную позицию как гуманистическую» [1, 8]. Разделяя точку 
зрения исследователя, отметим некоторую размытость данного определения. Достоинст-
вом научного поиска автора является выделение специфических особенностей доброволь-
ческой деятельности: «морально-ценностная положительная направленность; доброволь-
ный характер; прогрессивная направленность; замещение мотивации к получению оплаты 
другими мотивами; инструментальный характер (как инструмент развития личности); отсут-
ствие профессиональных навыков; смещение акцента не на себя, а на благополучателя» [1, 
8]. Н.В. Черепанова добровольческую деятельность обосновывает как социальное явление, 
на которое оказывает влияние «процесс социализации человека как субъекта преобразова-
тельной общественной деятельности…» [11, 13]. Далее автор определяет различные воз-
растные группы, которые могут участвовать в такой деятельности, выделяет их ведущие 
мотивы, однако сами виды деятельности, на наш взгляд, требуют большей конкретизации. 
Тем не менее, положение автора, что на различных этапах социализации у человека возни-
кают различные мотивы к добровольческой деятельности, представляется важным. 
Л.В. Болотова, изучая организацию добровольческой деятельности в аспекте вузовской 
подготовки будущих социальных работников, показывает, что «добровольческая деятель-
ность – это деятельностная форма благотворительности, мотивированная гуманистически-
ми ценностными ориентациями субъекта, не ставящего целью получение для себя матери-
альной выгоды и выражающаяся в виде непринудительного альтруистического труда, на-
правленного на социальную поддержку людей, не состоящих с ним родственных, соседских, 
дружеских и иных личных связях [5, 9]. Еще одни признак – форма участия субъекта дея-
тельности, – выделен Г. Бодренковой, которая обозначает в своих исследованиях, что доб-
ровольческая деятельность – это общественно-полезная деятельность (индивидуальная 
или коллективная), осуществляемая людьми безвозмездно на основе доброй воли и сво-
бодного выбора в пользу третьих лиц или общества в целом [4]. Сравнивая последние два 
определения, отметим, что общим признаком является добровольный труд субъекта дея-
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тельности, однако в первом определении он ограничен сферой социальной защиты, а во 
втором имеет более широкую сферу приложения. 

С.Г. Екимова рассматривает волонтерскую деятельность как «антропологический, ак-
сиологический и деятельностный ресурс» для развития у будущих специалистов нравст-
венных ценностей и профессионально-значимых личностных качеств, таких как эмпатия, 
толерантность, рефлексивность. Исследователь определяет ее характер как квазипрофес-
сиональный, альтруистический, общественно-полезный [6]. Л.Ф. Козодаева утверждает, что 
добровольческая деятельность «основывается на благотворительности, выполняет функ-
цию сохранения и передачи духовных традиций, выступает механизмом компенсации де-
фицитов социальной справедливости, является средством утверждения в обществе идей и 
ценностей добра и милосердия, составляющих аксиологическую основу нравственного вос-
питания личности» [7, 121].  

Ограничимся приведенными исследованиями и выделим признаки добровольческой 
деятельности, исходя из анализа диссертационных и монографических работ в области 
добровольчества. К ним можно отнести следующие: в основе добровольческой деятельно-
сти лежит бескорыстная, общественно-полезная деятельность с определенным набором 
ценностей; деятельность направлена на социальную поддержку людей, не  состоящих с 
добровольцем (волонтером) в родственных, дружеских, соседских и других личных связях; 
деятельность имеет процессуальный характер, обладает рядом функций, основными из 
которых являются: целенаправленная социализация молодежи, сохранение и передача 
культурных ценностей, духовных традиций; деятельность является ресурсом для формиро-
вания определенных качеств личности человека и способствует его успешной конструктив-
ной социализации в обществе; люди, выполняющие добровольческую деятельность, имеют 
гуманистическую личностную направленность, предполагающую замещение желания полу-
чения оплаты другими мотивами. 

В научной литературе выделяют два типа добровольческой деятельности: неуправ-
ляемую (неорганизованную), основанную на спонтанном участии людей в экстремальных 
ситуациях (землетрясение, наводнение), либо разовом участии в добровольческих акциях и 
мероприятиях. Второй тип добровольческой деятельности – это управляемая, организован-
ная в рамках определенного социального института – некоммерческие организации, обра-
зовательные учреждения и другое. В нашем случае следует говорить о втором типе добро-
вольческой деятельности, так как только целенаправленная, системная работа по форми-
рованию у студентов определенного опыта, знаний, системы ценностей позволяет им в бу-
дущем выполнять ее на практике. Добровольческая деятельность по временному признаку 
может быть краткосрочной – единичное, несистематическое участие студента-добровольца 
в акциях; регулярной – осуществляемая на систематической основе, планомерная деятель-
ность; долгосрочной – деятельность, осуществляемая на постоянной основе в рамках кон-
кретной организации.  

Использование упомянутых оснований, а также определение типа добровольческой 
деятельности позволяют указать наиболее функциональное ее определение. Студенче-
ское добровольчество – это управляемая общественно полезная деятельность, выражаю-
щаяся в виде бескорыстного альтруистического труда, направленного, с одной стороны, на 
социальную помощь людям, не состоящим в непосредственных связях с добровольцем, с 
другой – на профессионально-личностное становление будущего специалиста. 

Основу добровольчества составляет добровольческий труд. В разные времена добро-
вольческий труд осуществлялся в самых разнообразных видах помощи: предоставление 
приюта, одежды, пропитания; оказание медицинской помощи, обучение ремеслам, помощь 
по уходу за детьми, обучение здоровому образу жизни, проведение экологических акций, 
организация досуговых мероприятий, помощь в проведении конференций, форумов и т. д. 
Данные формы добровольческого труда не утратили своей актуальности и сегодня, когда 
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феномен добровольчества пребывает в стадии институциализации. Об этом свидетельст-
вуют мероприятия на государственном уровне: принятие законов и подзаконных актов (ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Указ Президента 
РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-
низации “Российское движение школьниковˮ», Концепция патриотического воспитания гра-
ждан РФ и др.); организация смены «Технологии добра» в рамках Всероссийского иннова-
ционного форума «Селигер»; поддержка государством активно действующих общественных 
организаций, развивающих добровольческие программы; проведение масштабных всерос-
сийских добровольческих акций (например, «Весенняя неделя добра»). 

Вовлеченность в добровольчество не имеет религиозных, расовых, возрастных и по-
литических границ. Добровольческой деятельностью занимаются люди разного возраста и 
различного рода леятельности: школьники, пенсионеры, бизнесмены, музыканты, чиновни-
ки. Активными участниками добровольческих инициатив являются студенты, соответст-
вующие психологическому возрасту «юность». Данный возрастной период, как известно, 
связан с достижением молодым человеком социальной зрелости. Как отмечает в своей кни-
ге И.С. Кон, «юность» обозначает фазу перехода от зависимого детства к самостоятельной 
и ответственной взрослости, что предполагает, с одной стороны, завершение физического, 
в частности полового, созревания, а с другой – достижение социальной зрелости. Это вре-
мя принятия самостоятельных решений, период самоопределения, формирования граж-
данской позиции, мировоззрения, морального сознания и самосознания. В этот период 
важна роль общественной деятельности, к каковой относится добровольческая деятель-
ность. В.М. Бехтерев отмечал, что «важным фактором, приводящим к недостаточному раз-
витию личности, является отсутствие общественной деятельности. Где нет общественной 
деятельности, там нет и полного развития личности. Без общественной деятельности лич-
ность останавливается на известной ступени своего развития, представляясь более или 
менее равнодушною к общественным потребностям; она является пассивным членом об-
щества, лишенным той самодеятельности, которая служит залогом нормального развития 
общественной жизни…» [3, 54].  

Таким образом, вовлеченность молодежи в общественную жизнь обусловлена рядом 
факторов: социальных (общество и государство заинтересовано, чтобы молодежь в силу 
разных причин была вовлечена и интегрирована в полноценную жизнь общества) и лично-
стных (возможность личностного и профессионального саморазвития, самоутверждения и 
самореализации). Это актуализирует необходимость вовлечения молодежи в социально-
значимую деятельность, одним из видов которой и является добровольчество. Для изуче-
ния мотивов включенности студентов в добровольческую деятельность были проведены 
социологические опросы среди студентов 2–4-х курсов Уральского государственного педа-
гогического университета. На основании анализа результатов анкет выяснилось, что наряду 
с узкопрактическими мотивами (получение практического опыта, установление новых свя-
зей, необходимых для получения дальнейшей работы, совершенствование себя) преобла-
дают и значимые социальные мотивы (возможность изменить ситуацию в обществе и по-
мочь в решении социальных проблем). Студенты видят в добровольчестве возможность 
самореализации, реальный шанс изменить свою жизнь и жизнь окружающих людей к луч-
шему. Они готовы участвовать в общественно полезной деятельности бесплатно или за 
символическую плату, что наблюдалось, например, во время Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в Сочи.  

Традиционным объектом попечения и заботы добровольцев являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в интернатных учреждениях. 
Поддержка семьи, материнства и детства всегда остается важным направлением в дея-
тельности органов социальной защиты любого региона России. Однако, несмотря на уси-
лия государства, проблема семейного благополучия не теряет своей остроты. Это выража-
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ется в низких показателях рождаемости, высоком проценте разводов, ежегодном росте 
числа детей-сирот, увеличении количества преступлений, совершаемых родителями в от-
ношении несовершеннолетних детей, и др. Семейное неблагополучие является одной из 
главных причин роста детской безнадзорности и беспризорности, а также социального си-
ротства. Значительное количество социальных сирот свидетельствует о том, что процесс 
реабилитации семьи является достаточно сложным и лишь небольшое количество детей 
возвращаются в биологические семьи после восстановления родителей в родительских 
правах. 

Практическое решение данного комплекса проблем – разработанная Концепция 
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних в 
Свердловской области» на 2013–2016 годы, где основными задачами являются: реализа-
ция государственной региональной политики в сфере профилактики социального сиротст-
ва, формирование системы ответственного родительства, нахождение механизмов раннего 
выявления жестокого обращения и насилия в семье, обеспечения приоритета семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Профилактика социального сиротства – серьезная системная задача, к решению кото-
рой должны быть подключены как государственные структуры, так и институты гражданско-
го общества. Хотя добровольчество в современной трактовке – молодой феномен, но уже в 
последние несколько лет его содержание изменилось. Раньше волонтерство в отношении 
детей-сирот, да и других категорий населения, было чем-то вроде фейерверка – стихийное, 
одноразовое, полное энергии мероприятие с песнями, танцами, подарками, но не целена-
правленное. Теперь же в большинстве случаев – это долгосрочная планомерная целена-
правленная деятельность, осуществляемая в тесном сотрудничестве вуза / студента с ра-
ботниками и детьми детского дома для решения конкретных проблем.  

Опираясь на наш опыт работы с детскими домами, можно обозначить несколько на-
правлений, где реализуется совместная деятельность детей, студентов и двух руководите-
лей-организаторов добровольческой деятельности (от детского дома и вуза). Раскроем со-
держание некоторых направлений с точки зрения возможностей и ресурсов студентов-
добровольцев. 

1. Работа с биологической семьей ребенка. Данное направление может предусматри-
вать создание информационных и методических материалов, рекламной продукции, на-
правленной на осознание биологическими родителями ответственности за судьбу своего 
ребенка с целью возможного его возврата. Эти буклеты могут быть доставлены студентами 
по конкретному адресу, положены в почтовый ящик. Там нет фамилий и имен, просьб о том, 
чтобы родители забрали своего ребенка, – но составлены они с учетом законов рекламы и 
неизбежно оказывают целенаправленное влияние на человеческое сознание, взгляды и 
убеждения, заставляя биологического родителя действовать и думать надлежащим обра-
зом. 

2. Работа с потенциальными родителями. Это может быть также рекламная продук-
ция, но уже с другим содержанием. Разработанные студентами листовки и буклеты могут 
быть доставлены на предприятия, в образовательные и медицинские учреждения, учреж-
дения социальной защиты населения с целью актуализации формирования института за-
мещающей семьи в Уральском регионе. 

3. Помощь воспитателям детских домов. Данное направление включает разработку 

содержания этических бесед, внеклассных мероприятий, совместную разработку с сотруд-
никами детского дома исследовательских проектов и программ, помощь в получении гран-
тов и их оформление. 

4. Непосредственная работа с детьми-сиротами. Это могут быть следующие меро-

приятия: 
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– проведение студентами цикла занятий (факультативов), которые могут идти на про-
тяжении всего года по ознакомлению детей-сирот с нормативно-правовой базой (квартир-
ные вопросы, права и обязанности воспитанника, рациональное использование денег, 
уборка и гигиена, культура поведения); 

– работа в оздоровительных лагерях с детьми-сиротами, куда летом очень часто едут 
студенты и могут продолжить свою работу в другом открытом социуме; 

– организация трудовой деятельности воспитанников с возможным получением де-
нежных средств (например, по сбору ручек); 

– занятия по подготовке воспитанников к поступлению в средние профессиональные и 
высшие учебные заведения – здесь у студентов очень широкое поле деятельности, потому 
что «взгляд изнутри» на свой вуз, профессию, факультет, студенческую жизнь могут стать 
началом для выстраивания перспективных линий для подготовки воспитанников к поступ-
лению в данные образовательные организации; 

– общение с детьми в интернет-пространстве, для чего на первом этапе воспитанни-
ков нужно научить разумно пользоваться Интернетом; 

– вовлечение самих детей из детского дома в студенческие волонтерские отряды с 
целью минимизации проблемы социального иждивенчества. 

5. Работа с выпускниками детских домов. Это может быть помощь в адаптации детей 
из детского дома к условиям техникума или вуза, осуществление их постинтернатного со-
провождения, обеспечение связи между детским домом и вузом.  

Имеются и другие направления работы, в каждом из них есть свои проблемы, которые 
могут создавать определенные риски, что необходимо учитывать. Наш опыт работы пока-
зывает, что в большинстве случаев, студентам удается найти контакт ребенком. Здесь 
включаются психологические механизмы, такие как «равный обучает равного» или взаимо-
действие происходит по принципу «старший брат или сестра». Поскольку студент-волонтер 
имеет возможность очно работать с ребенком и опосредованно с его семьей, то в отноше-
нии этих двух субъектов наиболее востребованными являются две технологии: а) в отно-
шении биологических и потенциальных родителей – технология посредничества; б) в отно-
шении самого ребенка – технология социально-педагогического сопровождения.  

По мнению С.А. Расчетиной, социально-педагогическое сопровождение – это часть 
процесса педагогической поддержки, связанная с усилением внимания к тем сторонам жиз-
ни поддерживаемого, которые для него реально и / или потенциально проблемны [6]. Сущ-
ностной характеристикой сопровождения является создание условий для перехода сопро-
вождаемого от помощи к самопомощи. Иными словами, в процессе сопровождения студент 
создает условия и оказывает необходимую и достаточную поддержку для перехода от по-
зиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими жизненными трудностя-
ми». 

Опыт применения технологии сопровождения в практике социально-педагогической и 
психологической работы позволяет некоторым исследователям сделать вывод, что сопро-
вождение – это особая форма осуществления пролонгированной социальной и психологи-
ческой помощи – патронажа, поскольку оно предполагает не «исправление недостатков и 
их переделку», а поиск скрытых ресурсов развития сопровождаемого, опору на его собст-
венные возможности и создание на этой основе условий для восстановления связей с ми-
ром людей [2]. Социально-педагогическое сопровождение специфичный вид сопровожде-
ния: оно рассматривается как элемент процесса педагогической поддержки, который за-
ключается в создании условий для успешной социальной адаптации и социализации сопро-
вождаемых на основе оказания упреждающей или актуальной необходимой социально-
педагогической помощи, способствующий более успешной подготовке к организации само-
стоятельной жизнедеятельности [6]. В качестве основных характеристик социально-
педагогического сопровождения выступают его процессуальность, пролонгированность, 
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недирективность, погруженность в реальную повседневную жизнь ребенка-сироты или его 
семьи (биологической, замещающей), особые отношения между участниками этого процес-
са. Результатом социально-педагогического сопровождения личности ребенка становится 
новое жизненное качество – адаптивность, то есть способность самостоятельно достигать 
относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так 
и в экстремальных жизненных ситуациях.  

Таким образом, добровольчество – один из важных подходов в работе с детьми-
сиротами, а студенческое добровольчество – значимый ресурс в решении проблемы сирот-
ства и социального сиротства в частности; значимой же технологией в работе студентов-
добровольцев с данной категорией детей является технология социально-педагогического 
сопровождения  

___________________ 
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блемы, связанные с профессиональной подготовкой магистров. Статья основана на результатах социологического 
исследования, проведенного в Башкирском государственном педагогическом университете, а также на результатах 
исследований ученых других вузов. Делаются выводы о типичности выявленных проблем для большинства россий-
ских вузов и необходимости решать их с учетом передового отечественного и зарубежного опыта реализации маги-
стерских программ. 
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С переходом системы высшего образования России на двухуровневую выявились 
проблемы профессиональной подготовки магистров. Во-первых, российская обществен-
ность не была готова даже к введению в обиход таких понятий, как «бакалавр» и «магистр», 
не говоря уже о том, что работодатели не имели представления о том, как им принимать на 
работу тех, кто по диплому о высшем образовании не является специалистом. Прошло бо-
лее десяти лет, по этому поводу написано много статей и издано множество документов, а 
полная ясность в этом вопросе так и не наступила.  

Сегодня очевидно, что становление магистратуры как самостоятельного института 
сопряжено с необходимостью отказа от старой системы подготовки специалистов, что вле-
чет за собой изменение стереотипов не только во внешней для учебного заведения среде – 
среди работодателей, но и во внутренней – среди профессорско-преподавательского со-
става. Диалог между учебным заведением и производством приобретает новый смысл: в 
ходе профессиональной подготовки магистров важно учитывать, а иногда и предвидеть, 
изменяющиеся запросы работодателей, общества в целом [4]. Именно некомпетентность 
работодателей в данном вопросе, неготовность общества к восприятию выпускников двух-
уровневой системы высшего образования приводят к тому, что «иногда возникают фор-
мальные вопросы, связанные с трудоустройством людей, имеющих диплом магистра, так 
как в действующем квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и других служащих в разделе «требования к квалификации» до сих пор не предусмот-
рено наличие квалификации “магистрˮ» [9]. Более того, некоторые работодатели при прие-
ме на работу выпускников магистратуры опасаются будущих работников, имеющих, как ка-
жется работодателям, более высокий, чем у них, уровень образования, и это порой удер-
живает их от приема магистров на работу. 

Современная российская общественность должна понимать, что «если в моно-
уровневом высшем образовании в нашей стране была реализована массовая подготовка 
ориентированных на практику специалистов, то в двухуровневой схеме подготовки квали-
фицированных работников с высшим профессиональным образованием на доминантную 
позицию теоретически установлено и нормативно закреплено в стандартах научное обра-
зование, подразумевающее подготовку магистров, ориентированных на исследовательскую 
профессиональную деятельность» [6]. В этом и видится основное предназначение профес-
сиональной подготовки магистров, владеющих не только знаниями в области данного на-
правления подготовки, но и исследовательскими умениями, позволяющими им выполнить 
магистерские диссертации на высоком научно-теоретическом уровне. Однако это требует 
больших усилий со стороны руководства вузов и непосредственных руководителей маги-
стерских программ: так, большинство отечественных вузов, осуществляющих профессио-
нальную подготовку магистров, испытывают проблемы, связанные и с набором абитуриен-
тов, действительно ориентированных в перспективе на научно-исследовательскую дея-
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тельность, и с научно-методическим обеспечением образовательного процесса, и с трудо-
устройством магистров. 

С целью изучения проблем в области профессиональной подготовки магистров 
кафедрой педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы было проведено социологическое исследование. В соответствии с профилем 
вуза, было сочтено целесообразным акцентировать внимание на вопросах подготовки ма-
гистров педагогического образования. В качестве основного метода исследования исполь-
зовались анкетный опрос (142 студента первого курса дневной и заочной форм обучения), а 
также экспертный опрос руководителей магистерских программ и анализ документов. 

Профессиональная подготовка магистров в БГПУ имени М. Акмуллы ведется с 
2002 года во всех институтах на всех факультетах. Спектр магистерских программ широк: 
Технологии и менеджмент электронного обучения, Лингвокультурологическое образование, 
Языковое образование, Технологии организации проектной и исследовательской деятель-
ности, Научно-методическая деятельность в учреждениях образования и др. Это предос-
тавляет абитуриентам возможность выбора магистерской программы по своим интересам, 
способностям, с учетом перспективы дальнейшей профессиональной деятельности. 

В ходе социологического опроса нас интересовала, прежде всего, мотивация мо-
лодых людей: почему, имея диплом бакалавра или специалиста, то есть, имея диплом о 
высшем образовании, студенты решили получить еще и диплом магистра. Организаторов 
анкетного опроса порадовала доминирующая причина поступления наших респондентов в 
магистратуру.  

– 61,3 % опрошенных решили повысить интеллектуально-культурный уровень (та-
кой результат – достойный ответ тем представителям старшего поколения, которые упре-
кают современную молодежь в отсутствии нравственных ценностей, нежелании учиться, 
стремлении зарабатывать даже там, где не требуется высшего образования).  

– 54,2 % студентов поступили в магистратуру, желая получить еще один диплом о 
высшем образовании; в связи с этим согласимся с появившимся в последнее время мнени-
ем о том, что «магистерские программы постепенно вытесняют с рынка так называемое второе выс-
шее образование» [7].  

– 31,7 % респондентов мотивом своего поступления в магистратуру назвали желание полу-
чить именно педагогическое образование. Многие абитуриенты выбирают магистерскую программу, 
отличающуюся от изученной ими программы бакалавриата или специалитета, так как большинство из 
них по предыдущему диплому имеют непедагогическое образование, но в перспективе хотели бы за-
ниматься педагогической деятельностью. Хочется надеяться, что осознанный интерес молодых людей 
к получению педагогического образования свидетельствует о постепенном повышении престижа учи-
теля в современном обществе.  

– 7,7 % опрошенных (в основном студенты дневного отделения) захотели «продлить свою 
студенческую жизнь» и считают, что лучшим способом для этого является обучение в магистратуре. 
Еще 4,2 % респондентов поступили в магистратуру по настоянию родителей или других близких.  

Несколько огорчил нас ответ трех студентов (хотя это очень небольшой процент – 2,1 % из 
числа опрошенных) о том, что они хотят, окончив магистратуру, получить «полное» высшее образова-
ние. И хотя преподаватели магистратуры постоянно повторяют студентам, что диплом бакалавра – это 
диплом о высшем образовании, но только первый уровень в двухуровневой системе высшего образо-
вания, некоторые студенты, как и многие другие россияне, считают бакалавриат неполным высшим 
образованием. Это говорит о том, что в российском обществе сохраняется «тенденция рассматри-
вать бакалавриат не в качестве полноценного высшего образования, а лишь как первую 
ступень на пути к действительно современному образованию» [4]. 

В рамках исследуемой проблемы представляют интерес результаты социологического опро-
са, проведенного учеными Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина [3]. В нем при-
няли участие 235 студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета гуманитарных факульте-
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тов УрФУ. Респондентами были названы следующие мотивы продолжения образования в магистрату-
ре: возможность повысить профессиональную компетентность – 52,8 %; возможность получить новый 
профессиональный уровень – 42,1 %; новые перспективы после продолжения образования – 40,9 %; 
интересное направление дальнейшего образования – 32,3 %; трудности поиска рабочего места – 
18,7 %; доступная стоимость обучения в магистратуре – 12,3 % и др. Организаторы социологического 
опроса отмечают, что вопрос был «открытым», и авторы назвали только самые распространенные 
ответы респондентов. 

Если исследование мотивации поступления в магистратуру в БГПУ проводилось среди сту-
дентов первого курса, в УрФУ – среди студентов выпускных курсов бакалавриата и специалитета, то в 
Национальном исследовательском Томском политехническом университете исследование 
(в котором было задействовано 132 человека) было проведено и при поступлении студен-
тов в магистратуру, и перед ее окончанием. Сравнительный анализ аспектов мотивации 
магистрантов показал, что с каждым годом осознанный выбор научной карьеры респонден-
тами увеличивается, повышается и число студентов, желающих работать в науке после 
обучения в магистратуре (в 2009 году – 92 %, в 2013 году – 97 %) [5].  

С мотивацией поступления в магистратуру связан и другой вопрос: чему будет способство-
вать получение диплома магистра в дальнейшей жизни респондентов. Так, 58,5 % опрошенных сту-
дентов БГПУ считают, что диплом магистра будет способствовать их карьерному росту; 37,3 % – бо-
лее успешному трудоустройству; 28,9 % – профессиональной переориентации; 14,1 % – смене места 
работы. Странным, с нашей точки зрения, является ответ трех студентов – «ничему». Зачем же было 
поступать в магистратуру и занимать бюджетные места, отнимая их у заинтересованных в этом лю-
дей? (Возможно, они поступили в магистратуру по настоянию своих близких.) 

Существенное место в исследовании отводилось проблемам содержания образовательного 
процесса в магистратуре. «Формирование образовательной среды способствует подготовке 
высокопрофессиональных магистров и является основополагающим организационно-
педагогическим условием, позволяющим студентам развиваться как ученым-
исследователям» [5]. В ходе исследования нас интересовало мнение самих студентов об 
обучении в магистратуре: большинство респондентов устраивает обучение в магистратуре; 85,9 % 
опрошенных (122 человека из 142) заявили, что им нравится обучение в магистратуре; один студент 
недоволен обучением, и 19 человек (13,4 %) затруднились ответить. Предложенный студентам вопрос 
потребовал уточнения, что именно нравится или не нравится им в процессе обучения. Положительные 
моменты в процессе обучения в магистратуре, названные студентами, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Положительные моменты в процессе обучения в магистратуре 

В процессе обучения в магистратуре студентам нравится % от числа опрошенных 

уровень преподавания 66,2 

изучаемые предметы 54,2 

график учебного процесса 39,4 

преподавательский состав 33,8 

обстановка в группе 25,4 

 
 Как видно из таблицы, магистрантов удовлетворяет высокий уровень преподавания. Это 

вполне объяснимо, так как традиционно на магистерских программах задействованы, как правило, 
лучшие преподаватели вуза. И сами магистерские программы формируются таким образом, чтобы 
максимально включить в них те учебные дисциплины, которые и интересны магистрантам и полезны с 
точки зрения их научности и целесообразности использования в профессиональной деятельности. 
График учебного процесса и на дневной, и на заочной формах обучения составляется в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами, с учетом трудовой занятости магистрантов (многие студенты вы-
нуждены работать или подрабатывать). Многолетний опыт работы магистратуры и результаты экс-
пертного опроса руководителей магистерских программ Башкирского государственного педагоги-
ческого университета подтверждают, что нравственно-психологическая атмосфера в магистерских 
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группах в большинстве случаев благоприятна, студентов отличают высокий уровень ответственности, 
взаимовыручка, взаимоподдержка. 

«Открытым» был вопрос, что не нравится студентам в учебном процессе: отдель-
ным магистрантам не нравится малое количество учебных предметов, связанных с темой 
магистерской программы (8 человек), график учебного процесса (7), организация учебного 
процесса (7), отношение некоторых преподавателей к студентам (5), «накладки» в расписа-
нии (2), платное общежитие (2), отсутствие связи между теорией и практикой (2), отсутствие 
такой формы, как выезды на научно-практические конференции (2), «растянутость» летней 
сессии (1), «отрыв» от дома (1), сложности в общении с «дистанционным» преподавателем 
(1) и др. Ответы на данный вопрос мы считаем удовлетворительными: мало студентов, не 
удовлетворенных каким-либо одним моментом (когда людям предоставляется возможность 
выразить свою неудовлетворенность каким-либо вопросом, всегда находится объект крити-
ки и недовольства).  

Если обратиться к результатам опроса в Национальном исследовательском Том-
ском политехническом университете, то там были выявлены факторы, препятствующие 
хорошей успеваемости магистрантов. В качестве таковых респонденты назвали: отсутствие 
хороших учебников, недостаток электронных образовательных ресурсов по научной лите-
ратуре (платный доступ к мировым электронным библиотекам с изданиями, содержащими 
последние научные открытия), бытовая обустроенность (большинство магистрантов прожи-
вают в общежитии). Часть студентов (18 %) критически отнеслись к своим личным качест-
вам, таким, как дисциплинированность и организованность. Больше половины опрошенных 
были недовольны составленным расписанием занятий и режимом работы университетской 
библиотеки, особенно читального зала. Около 40 % отметили малый размер стипендии и 
необходимость подработки. Большинство опрошенных студентов считают недостатками 
вузовской подготовки ограниченное общение с профессионалами по тематике современных 
научных исследований, а также дефицит знаний в области фундаментальной подготовки. 
По мнению обучающихся, поступление в магистратуру предполагает освоение навыков ис-
следовательской деятельности, работу и обмен информацией в прогрессивном профессио-
нальном сообществе, а также освоение новых методов исследования. Но, в то же время, 
согласно этому исследованию, все студенты удовлетворены частотой и качеством общения 
с научным руководителем [5], что, несомненно, радует. 

Если говорить о том, что не нравится студентам-магистрантам Башкирского госу-
дарственного педагогического университета в учебном процессе: респондентам было предло-
жено (также в открытой форме) высказать свои предложения и пожелания по совершенст-
вованию процесса обучения студентов в магистратуре. На этот вопрос ответили 40 студен-
тов, они хотели бы предложить: проводить больше практических занятий (8 человек), доба-
вить предметы по «специальности» (6), совершенствовать организацию дистанционного 
обучения (3), «добавить творчество» в учебный процесс (2), сократить сроки сдачи летней 
сессии (2), осуществлять обмен студентами-магистрантами с другими государствами (1), 
повысить стипендию иностранным студентам (1), чаще проводить занятия в мультимедий-
ных аудиториях (1), заранее сообщать заочникам расписание занятий (1), предоставить 
студентам более свободный график сдачи сессии (1), проводить все занятия в одном кор-
пусе (1) и др. Таким образом, высказанные студентами предложения и пожелания носят в 
большей степени частный характер.  

Пристальное внимание в Башкирском государственном педагогическом универси-
тете уделяется проблеме методического обеспечения образовательного процесса в маги-
стратуре, особенно на заочном отделении с использованием дистанционных образователь-
ных технологий – надо отдать должное специалистам департамента «Открытый электрон-
ный университет» и преподавателям, создающим электронные учебные продукты, система-
тически совершенствующим и внедряющим инновационные формы и методы обучения с 
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использованием дистанционных образовательных технологий. Так, внедренный с 2016/2017 
учебного года электронный учебный контент в системе дистанционного обучения по каждой 
учебной дисциплине включает: аннотацию по дисциплине, глоссарий, список литературы, 
конспекты лекций, слайд-лекции, задания для самостоятельной работы по каждому разде-
лу, вопросы к зачету или экзамену, электронное тестирование, интерактивный тренинг. 
«Важнейшей особенностью дистанционных образовательных технологий является их инте-
рактивность, то есть студент магистратуры является не пассивным слушателем, а играет 
роль активного деятеля, который может влиять на ход процесса обучения. Интерактивность 
– это взаимодействие, умение наладить коммуникацию и осуществлять тот или иной вид 
деятельности» [1]. В целом результаты экспертного опроса руководителей магистерских 
программ Башкирского государственного педагогического университета свидетельствуют о 
высоком уровне методического обеспечения образовательного процесса в магистратуре, об 
удовлетворенности студентов обучением по дистанционным образовательным технологи-
ям.  

Следует отметить, что дистанционная форма обучения для студентов-иностранцев 
весьма удобна. Их обучение в магистратуре сегодня – важный показатель эффективности 
высшего образовательного учреждения (и серьезная проблема для отечественных вузов, 
особенно провинциальных). «Привлечение и обучение иностранных студентов требует от 
вуза существенных ресурсов и затрат, которые необходимы для создания и развития соот-
ветствующей инфраструктуры, разработки и применения эффективных инструментов адап-
тации иностранных студентов, начиная от языковой и культурной адаптации, социальной 
адаптации и заканчивая психологической помощью, если того требуют обстоятельства» [2]. 
Большинство российских вузов проблему привлечения в магистратуру иностранных студен-
тов решает за счет молодых людей из ближнего зарубежья. И это вполне понятно: если 
выпускники бакалавриата европейских вузов желают продолжить свое высшее образование 
в России, то отдают предпочтение столичным вузам, и немногие провинциальные вузы мо-
гут сегодня отчитаться по показателю обучения в магистратуре студентов из дальнего за-
рубежья. Что касается Башкирского государственного педагогического университета, то 
ректоратом прилагаются большие усилия для увеличения количества иностранных студен-
тов: сегодня на разных магистерских программах направления «Педагогическое образова-
ние» университета обучается 50 иностранных студентов из Казахстана, Таджикистана и др. 
Положительные результаты дает и такая форма организации образовательного процесса в 
магистратуре, как построение индивидуальных образовательных траекторий в виде учебно-
го навигатора.  

В последние годы в университете ведется поиск новых вариативных моделей ин-
дивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) студентов, определяемых педагогиче-
скими задачами, решаемыми преподавателем. Эффективными себя проявляют навигаторы 
учебного процесса, без которых немыслима индивидуальная траектория образования; они 
представляют собой своеобразную наглядную матрицу индивидуального образовательного 
пространства, в которой с помощью знаков, символов и аббревиатур визуализируется сте-
пень восхождения обучающегося к результату (продукту образования). Иными словами, 
данная матрица представляет собой наглядную детализированную карту, благодаря кото-
рой студент-магистрант свободно определяет свое место на траектории, а также ближай-
шие и перспективные задачи. Матрица ИОТ позволяет определиться во времени и про-
странстве – в координатах четырехзвенной компонентной системы образовательного про-
цесса «Знаю (Умею) – Изучаю (Необходимо изучить) – Буду изучать (необходимо изучить) – 
Знаю новое (достиг следующего уровня)». Как видно, такой образовательный процесс 
представляет собой спиралевидный путь восхождения к знанию, а элементы матрицы 
представляют собой изображения проекций имен, адресов и направлений деятельности на 
плоскость монитора. Деятельность обучающегося по овладению предметом, дисциплиной, 
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курсом, модулем, приобретению знаний, умений и навыков, отображается вектором, интег-
рирующим содержание деятельности по получению образования.  

В соответствии с представленной технологией, студент определяет индивидуаль-
ный путь к знанию, который может дополнительно фиксироваться в виде дневниковых или 
иных записей (отражается в индивидуальном плане работы магистранта), что требует оп-
ределенной культуры планирования (в том числе подведения итогов). Отображение выпол-
няется с помощью компьютерной техники, не вызывающей неприятия у студентов; более 
того, формализация и в некоторой степени детализация учебных планов и программ, соб-
ственной деятельности при помощи средств когнитивной визуализации – карт, рисунков, 
таблиц, логико-смысловых моделей, по мнению магистрантов, позволяет регулировать и 
визуально контролировать образовательную стратегию и жизненную перспективу.  

Поскольку при когнитивной визуализации образные конструкции выстраиваются во 
внутреннем плане или транслируются в готовом виде из внешнего плана, то они выполняют 
функции не наглядных дидактических средств, а инструментов когнитивной визуализации 
знаний, приобретая регулятивно-рефлексивные свойства. И навигатор учебного процесса 
становится для студентов  своего рода путеводителем в пространстве образования, что 
предопределяет исследование его ключевых аспектов – навигацию как дидактическую кате-
горию и регулятивно-рефлексивные свойства навигатора как социально-педагогического 
феномена.  

На основании вышеизложенного, в первом приближении можно определить фено-
мен когнитивной навигации как процесс наглядного развернутого познавательного само-
продвижения студентов (или совместного с преподавателем продвижения) к результату 
(продукту) обучения. Примерами средств такого движения выступают: а) навигатор по дис-
циплине, в котором целевая установка определена как будущий разноуровневый результат 
– «знаю, понимаю, применяю, осуществляю самостоятельно», в зависимости от этого сту-
дентом определяются содержание и способы продвижения в обучении; важный элемент 
навигатора – оценочно-результативный, с набором вопросов, заданий информационного, 
практико-ориентированного, преобразовательно-творческого характера; особое значение 
придается дидактическому сопровождению студентов в процессе реализации индивиду-
альной образовательной траектории на основе непрерывного мониторинга его учебных и 
личностных достижений; б) технологическая карта изучения какого-либо модуля и др. [8] 

Подводя итоги проведенного социологического исследования в Башкирском госу-
дарственном педагогическом университете имени М. Акмуллы, совпадающие с аналогич-
ными результатами других российских вузов, можно видеть, что проблемы профессиональ-
ной подготовки магистров (мотивация при поступлении в магистратуру, содержание обра-
зования, научно-методическое обеспечение образовательного процесса, обучение ино-
странных студентов, трудоустройство по завершении обучения и др.) характерны не только 
для отдельно взятого университета, но типичны для большинства отечественных вузов, 
имеющих магистратуру. Реалии же современной жизни таковы, что высшая школа, чтобы 
выжить в столь сложное время, вынуждена решать такие проблемы, используя при этом 
опыт отечественных и зарубежных вузов государств-участников Болонского процесса.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: профессиональное становление, личность учителя технологии, воспитательное воздей-

ствие, творческая активность личности. 
Аннотация: В статье представлена проблема становления личности учителя технологии в условиях модер-

низации современного образования; показано, что в процессе организованного обучения, воспитания и целенаправ-
ленного влияния преподавателей будущий учитель технологии приобретает и развивает качества, определяющие его 
готовность к профессионально-педагогической деятельности для работы с обучающимися в предметной области 
«Технология». 

 

Проблема профессионального становления личности, безусловно, одна из наибо-
лее значимых и для развития теории личности и для совершенствования практики техноло-
гического образования молодежи. В процессе длительного организованного и направленно-
го обучения и воспитания, целенаправленных влияний преподавателей, товарищей, кол-
лектива, в процессе всемерного пробуждения внутренней активности учителя технологии в 
его психологической характеристике, в его структуре происходят значительные качествен-
ные перемены. Будущий учитель приобретает и развивает качества, определяющие его 
готовность к избранной профессиональной деятельности. Эти качества – умственные, 
нравственные, трудовые, эстетические – закрепляются в системе поведения будущего учи-
теля технологии, во всем комплексе его отношений к окружающим и к миру в целом. Они 
складываются в устойчивые системы качеств, своеобразные их ансамбли, объясняя во 
многом индивидуальность учителя технологии, его самобытность, оригинальность, непо-
вторимость. И что особенно важно, эти качества осознаются личностью в их значении для 
будущей профессионально-педагогической деятельности, как средства его воспитательно-
образовательного воздействия. Осознание этих качеств, становится серьезной психологи-
ческой предпосылкой формирования основ педагогического мастерства, а также искусства 
воспитания будущего учителя технологии. Можно сказать и больше, с этими качествами 
учитель технологии связывает представление о духовных запасах, ориентациях, возможно-
стях, ценностях, которые в свою очередь позволят ему определить свое место в системе 
социальных отношений. Период обучения и воспитания в вузе с полным правом можно рас-
сматривать как важнейший из этапов в становлении личности учителя технологии строго 
обозначенного социального типа. В условиях современного вуза происходит становление 
личности учителя. 

Решению обозначенной проблемы в период профессиональной подготовки студен-
тов в условиях модернизации отечественного образования уделяют внимание авторы 
Р.М. Фатыхова, А.З. Рахимов [4]. Е.Д. Жукова, Д.С. Занин, согласно новым требованиям к 
педагогу как к субъекту профессиональной деятельности, предлагают полифункциональ-
ную модель педагога профессионального образования, позволяющую преодолеть противо-
речия между реальной и необходимой системами подготовки специалистов различных от-
раслей профессионального образования [2].  

Общество, утверждающее систему социально-экономических отношений к миру, 
заинтересовано в воспитании духовно богатой и творчески активной личности. С воспита-
нием такой личности оно с полным основанием связывает свою судьбу, свое будущее. В 
гуманистической формуле, раскрывающей закономерное движение современного общест-
ва, точно и строго определено: строительство нового невозможно двигать вперед без все-
стороннего развития самого человека. В работах Н.Н. Саяпиной, Ю.Л. Хотунцева и других 
авторов отмечается, что подготовка учителей технологии, способных успешно решать эту 
задачу, приобретает исключительное значение [3; 5]. Необходимо подчеркнуть, что в подго-
товке именно учителя технологии особенно уместен сформулированный В.Л. Бениным во-
прос «Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху?» [1]. С одной стороны, 
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подготовка учителя направлена на овладение им гуманитарным знанием, с другой – содер-
жанием предметов, имеющих техническую направленность. 

Используя огромный арсенал воспитательных воздействий, удивительно богатый 
по идеям и содержанию опыт всестороннего воспитания, современная высшая школа соз-
дает благодатные условия для формирования личности человека, как специалиста и граж-
данина в соответствии с высокими принципами общества. В свою очередь, и личность в 
условиях вуза проявляет максимальную внутреннюю активность, которая обеспечивает ей 
установление деятельных контактов с миром, тем самым открывая путь для собственного 
утверждения и духовного обогащения в технологическом образовании. 

В этой связи перед современной высшей школой встает ответственная задача – 
готовить учителей-технологов, способных воспитывать не просто образованных, а грамот-
ных, убежденных в своей деятельности. Сознание учителя – выпускника вуза должно при-
нять глубокую истину о том, что все качества, определяющие облик современного челове-
ка, – его сознательность, любовь к труду, патриотизм, гуманность, чувство интернациона-
лизма – воспитываются под воздействием и при активном участии школы. 

Преподавателям высшей школы хорошо знакома картина, отражающая динамику 
процесса становления личности учителя. Пришедший в вуз из среднего общеобразова-
тельного учреждения ее выпускник с достаточной осведомленностью, но с недостаточным 
жизненным опытом – трудовым, нравственным, с выраженной, но чаще всего односторонне 
представляемой профессиональной устремленностью, с запасом глубоких нравственных 
порывов и обостренными чувствами товарищества, дружбы, справедливости и доверия, с 
не сложившейся гражданской зрелостью, с повышенным критицизмом в оценке отдельных 
явлений жизни, зависимый от всякого рода влияний, воспринимаемых и принимаемых без 
какого-либо серьезного анализа их общественно-нравственного значения, подчас болез-
ненно стремящийся к самостоятельности и одновременно нуждающийся в самой различной 
помощи старших, помощи материальной и моральной – и этот выпускник школы постепен-
но, последовательно и неизменно становится личностью, с четко выраженной содержа-
тельной, научной и профессиональной характеристикой. Психологическая антитеза в лич-
ности в условиях обучения и воспитания в вузе претерпевает существенные качественные 
перемены. 

Воспитательные влияния, длительные и кратковременные, постоянные и эпизоди-
ческие, разумные и нежелательные, идущие в направлении нашей нравственности, а порой 
и чуждые им–воспринимаются, отбираются, синтезируются и наполняют тот духовный и 
нравственный фонд, с которым личность вступает в активную самостоятельную трудовую 
жизнь, с четко выраженным или скрытым стремлением играть в ней свою определенную 
роль. Перемены, происходящие в личности, глубоко затрагивают ее структуру, ее внутрен-
ний мир и прежде всего характер и ум. 

Выпускники факультета психолого-педагогического и специального образования 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского по направлению «Педагогическое образование», профиль 
«Технология», успешно окончившие его и идущие в школу учителя технологии, замечают 
эти перемены, чаще всего справедливо и объективно оценивают их в высказываниях-
размышлениях такого рода. 

Выпускник-технолог: 
Может быть, только теперь, когда я получаю диплом, осознаю, как это трудно быть учите-

лем технологии. Будто бы все, что надо делать и как делать я представляю, но вместе с тем знаю, 
что для того, чтобы делать свое дело хорошо, надо много искать и думать. Эти умения я усвоил не 
так, как бы хотелось. Знаю, что самый надежный источник знаний – книги, умные люди и компью-
тер. Знаю и испытал огромную силу влияния всего перечисленного, но далеко не знаю, как пользо-
ваться этой силой. Могу увлечь рассказом или объяснением о различной технике и технологиче-
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ских процессах, сам увлекался, когда приходилось вести уроки. Но хватит ли знаний и энергии на 
повседневную работу, сохраню ли я увлеченность на долгие годы. 

Педагогическая практика убедила меня в том, что там, где не удовлетворяются за-
просы обучающихся, там всегда срывы и неудачи. А запросы эти слишком значительны. 
Жалею, что не взял в вузе многого, что будет так необходимо в моей профессионально-
педагогической деятельности. Буду возмещать все упущенное, иначе отстанешь от жизни, 
потеряешь уважение к себе, и к работе. Это, пожалуй, главный вывод, который я сделал 
для себя. 

Другой выпускник-технолог: 
Мое представление об учителе за годы учения на факультете не просто основа-

тельно переменилось, а можно сказать, встало с головы на ноги. А представления, как мне 
казалось, я имел достаточно четкие: моя мать учительница, и я видел ее работу повсе-
дневно, наблюдал, как зарождается и проходит урок. За годы учения в вузе понял ряд истин 
и сделал для себя важные выводы, которые, как мне кажется, стали моими взглядами. Я 
понял, что преподавание – это повседневная работа, требующая постоянного увеличения 
знании и расширения кругозора. Педпрактика убедила, что и этого мало. Надо уметь уста-
навливать контакты с классом, а это требует не только знаний, но и характера. Ученики мо-
гут устроить свои «эксперименты» по проверке знаний учителя и сделать безаппеляцион-
ные выводы об учителе. Значит, учителю надо быть психологом, чтобы знать их и умело 
влиять на них. Я понял, что у меня, как и у многих моих товарищей по курсу, да и у молодых 
учителей вообще, укореняется заблуждение: брать за исходную точку отсчета на уроке или 
воспитательном занятии самого себя. Как я скажу, как я расскажу, доволен ли я собой. В 
этих случаях все получается логично и методично, но это концерт учителя-солиста. Цели 
познавательные и воспитательные остаются нераскрытыми. Я вовремя переменил ориен-
тировку. Они, обучающиеся, должны стать этой исходной точкой отсчета. Выражением ува-
жения к ним могут быть, прежде всего, основательные знания и умения. Это первый из вы-
водов, который я сделал. Другой вывод: все оказывается наукой: и индивидуальная беседа, 
и выставление оценки, и умение заинтересовать класс, и умение проверить знания. Понял 
я и еще одно: знания должны быть не просто убеждениями. Этого мало. Они требуют по-
стоянного обновления, пополнения, расширения, движения. И в первую очередь знания 
своей науки и знания, как ею пользоваться в школе, как открывать ее ученикам. Высшее об-
разование – это еще не главная цель. Это руководство к самостоятельной работе над развитием 
своего ума и воспитанием своего характера. 

Многие студенты-выпускники писали свои сочинения-размышления о переменах в 
своей личности и в своих представлениях об учителе технологии, происшедших за годы 
учения. Почти все они подчеркивают целесообразность подобного опроса, как своеобраз-
ной характеристики-отчета, в которой можно спокойно и трезво оценить свои усилия и в 
какой-то мере выразить свое представление о будущем. И именно это желание осмыслить 
и понять себя и «отчитаться» перед собой, пожалуй, в большей степени определяет об-
стоятельность и достаточную откровенность высказываний. 

В своем большинстве выпускники по направлению «Педагогическое образование» 
профиль «Технология» вполне объективно и справедливо оценивают вузовский период как 
весьма значительный этап в перспективе развития своей личности, в перспективе проявле-
ния себя в конкретной социальной роли, как время, позволяющее с достаточной полнотой 
понять содержание жизненных устремлений, открывающих путь к самоутверждению лично-
сти. Во всех случаях, когда профессиональная направленность выпускника согласуется с 
общей направленностью его личности, мы встречаем здоровую психологическую основу 
для формирования педагогического мастерства будущего учителя технологии. В приведен-
ных высказываниях эта зависимость проявляется со всей определенностью. Представле-
ния об учительской деятельности не только сохранили свою устойчивость и не только сов-
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падают с наличием осознаваемых качеств личности, соответствующих профессии, но и от-
крывают перспективу согласованного их совершенствования в будущей деятельности. 

Высказывания студентов-выпускников показывают далее, что перемены, происхо-
дящие с личностью в условиях вуза, связаны не только с накоплением теоретических зна-
ний и практических умений, укоренением разного рода привычек – нравственных, познава-
тельных, трудовых, обогащением запаса впечатлений, углублением опыта. Они глубоко и 
основательно затрагивают все структурные пласты личности: духовные потребности, ум, 
характер, позиции, способности, установки. Сущность этих перемен идет в направлении все 
более яркого и четкого выявления качеств, определяющих тип учителя технологии в буду-
щем. 

С полным основанием мы можем сказать, что уже в вузе, в процессе глубокого со-
четания теоретических познаний с осмыслением накопленного практического опыта, анали-
за своей разносторонней деятельности – учебной, познавательной, общественной, воспи-
тательной – в соотношении с качествами формирующейся личности складывается тот син-
тетический облик учителя технологии, с которым мы встретимся в современном образова-
тельном учреждении. Учитель-методист, учитель-рассказчик, учитель-психолог, учитель-
артист, учитель-демонстратор, учитель-экспериментатор, учитель организатор, учитель-
философ и другие его типы оформляются уже в условиях вузовского обучения и воспита-
ния. Последующая практическая его деятельность углубляет, утончает и уточняет характе-
ристики каждого из учительских типов, обогащает содержание определяющих профессио-
нально-педагогические качества и расширяет сферы их проявления. 

В характеристике существенных качественных перемен, показательных для про-
цесса становления личности учителя технологии в условиях вуза, весьма значительным 
является усиление нравственных основ в оценке своей личности, своего поведения, своих 
действий, своих притязаний. Эта сторона отмечается многими выпускниками, заметно вы-
деляется она и в представленных студентами характеристиках. Объяснение этой важной 
перемены они справедливо связывают с процессом формирования научного мировоззре-
ния, развитием гражданской зрелости, определением позиции воспитателя молодого поко-
ления. 

Характерно, почти перед каждым из выпускников отчетливо встает проблема необ-
ходимости развития ума, широты кругозора, углубленного понимания сущности совершаю-
щихся явлений в современной науке и в технологии в частности, и почти каждый второй 
задумывается над особенностями своего характера, дает оценку его положительным каче-
ствам и придирчиво выделяет его недостатки. И ум, и характер осмысливаются в их отно-
шении к избранной профессии. И выводы «для себя» делаются в результате понимания 
личной ответственности и своей роли в судьбе обучающихся, которых им придется обучать 
и воспитывать. В этих выводах «для себя» настойчиво проявляется настроенность на твор-
ческую деятельность. Эта настроенность психологически предопределена богатством и 
широтой духовных связей, активностью личности во всех ее значимых формах проявления 
– общественной, познавательной, нравственной, эстетической, трудовой, технологической, 
действенностью и устойчивостью определившихся идеалов. 

Наконец, в представленных сочинениях-размышлениях студентов-технологов 
справедливо, без какого-либо неумеренного критицизма указывается на неиспользован-
ность возможностей вуза для плодотворного своего развития и заметную теперь при окон-
чании вуза слабую податливость или неподготовленность к мобилизации внутренних ре-
зервов и возможностей своей личности. Отмечая определенные свои «взлеты», достиже-
ния при выполнении отдельных видов деятельности, учебной, научной, воспитательной, 
лекционной, общественной, будущие учителя технологии с сожалением упрекают себя, а 
подчас и своих преподавателей за то, что эти порывы не получили достаточно активной 
поддержки. 
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Значение вузовского периода в профессионально-педагогическом становлении 
личности учителя технологии еще более оттеняется, когда привлекаются суждения и вы-
сказывания о нем молодых учителей, проработавших несколько лет после окончания вуза. 
Мы обратились к группе учителей технологии городских и сельских образовательных учре-
ждений с просьбой охарактеризовать роль вузовского этапа в формировании их как учите-
лей. Все они, по отзывам руководителей образовательных организаций, отнесены к катего-
рии успешно работающих. Причем многих из них мы знали по педагогическому институту 
СГУ имени Н.Г. Чернышевского, как активных и целеустремленных студентов, положитель-
но проявивших себя в учебной, научной и общественной работе. 

В числе вопросов для размышления, требовавших обстоятельных и убедительных 
разъяснений, были поставлены и такие: что вы считаете для себя особенно трудным в ра-
боте по обучению и воспитанию, в какой мере связываете эти затруднения с вузовской под-
готовкой; когда вы обнаружили как учитель технологии и воспитатель свои сильные и сла-
бые стороны, имели ли представление о них в вузе; что побуждает вас к совершенствова-
нию работы, с каким периодом своей жизни вы соотносите проявление этого стремления, в 
какой мере оно связано с обучением в вузе; какие важные в профессионально-
педагогическом отношении качества ума и характера определились в вузе и как они прояв-
ляются в условиях современного образовательного учреждения? 

Естественно, смысл обращения к молодым учителям технологии с вопросами об 
оценке вузовского этапа заключается, конечно, не в том, чтобы получить лишнее подтвер-
ждение значимости данного этапа в профессионально-педагогическом становлении их лич-
ности. Суть его сводилась к тому, чтобы установить наиболее значимые факторы в про-
фессионально-педагогическом становлении, в судьбе личности как специалиста, осозна-
ваемые самой личностью. Именно в этой связи и возникла надобность выяснить характер 
психологической нагрузки, приходящейся на данный период формирования личности, уста-
новить значение направленности личности для определения и проявления ее профессио-
нально-педагогической устремленности. Важно было понять содержание изменений в оцен-
ках качеств собственной личности, представлений, ориентаций как показателе роста, раз-
вития личности, раскрыть, насколько возможно, оценку личностью роли и места вуза в 
формировании позиции учителя технологии. А также проследить по возможности влияние 
разного рода факторов – познавательных, эмоциональных, волевых в становлении лично-
сти, с одной стороны, и факторов – нравственных, трудовых, эстетических – с другой. Вме-
сте с тем важно было объяснить усиление роли нравственных критериев в процессе про-
фессионального становления личности и, наконец, определить возможности совершенст-
вования педагогического руководства этим процессом. 

Многие учителя технологии, включенные нами в изучение проблемы, отвечали 
подробно и обстоятельно. Каждый ответ сопровождался разъяснениями, приведением 
примеров, случаев, их анализом. Во всех случаях замечались заинтересованность и ис-
креннее желание осмыслить вопросы и обсудить их. Приведем некоторые из этих материа-
лов. 

Учительница технологии сельской школы А. Н. В. Окончила институт с отличием. 
Мы посещали ее уроки и воспитательные занятия во время педагогической практики, знали 
ее по семинарским занятиям. Она была хорошо подготовленной, устремленной, общитель-
ной и деятельной студенткой. В последние два года с увлечением писала дипломную рабо-
ту о формировании творческой деятельности обучающихся в технологическом образова-
нии. В ней обнаруживалась творческая самостоятельность, умение выявлять и анализиро-
вать факты, способность устанавливать контакты с обучающимися, пользовалась их дове-
рием. Выступала с содержательными и серьезными научными докладами. 

В сельской школе работает шесть лет. Она рассказывает: «Я всегда с благодарностью 
вспоминаю институт, некоторых преподавателей, товарищей. Вуз дал мне много, может быть пото-
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му, что я сама хотела многого. Я старалась как-то осмыслить и перенять лучшие, на мой взгляд, 
качества любимых преподавателей, сохранить в памяти их увлеченность, широту познания, готов-
ность прийти на помощь, подять нас, дать добрый совет, пробудить стремление к знанию. Я много 
и усиленно занималась, о многом думала и многого хотела. Читала, кажется все, что имело отно-
шение к совершенствованию собственной личности и к своей будущей профессии. Сумма всех 
этих впечатлений составляет, пожалуй, если не главную, то очень важную часть моего опыта. И 
сейчас нередко обращаюсь к сохранившимся впечатлениям, когда приходится искать разумный 
выход из возникшей ситуации. 

Осмысливая вузовский период, могу сказать и о том, видимо, в вузе появилась и разви-
лась ценная для меня привычка: не пропускать мимо сознания ни одного сколько-нибудь интерес-
ного и поучительного технологического или воспитательного факта, чтобы не включить его, когда 
это нужно, в содержание урока или беседы с обучающимися. И в этом один из моих «неиссякае-
мых» резервов. 

В вузе я поняла огромное значение умения наблюдать и объяснять факты, касающиеся 
проблем технологии и технологического образования. Технологический практикум, беседы и вооб-
ще общение с преподавателями, их непосредственный пример побуждали меня развивать это ка-
чество. Я могу сказать определенно, что активно использую его как средство воспитания с обоюд-
ной пользой для себя и для обучающихся. 

Я не могу упрекнуть вуз и за качество знаний. Технология стала моим любимым предме-
том. Наблюдала уроки учителей-мастеров. Имела представление о воспитательных возможностях 
науки о технологии и технологическом образовании. Но одно я знала слабо, может быть и не дога-
дывалась об этом, пока сама работа с первого же года не поставила передо мною многих вопросов. 
Думаю, что эти слабые стороны общие для выпускников технологов. Я знала, что технология ин-
тегрированный предмет, знала о связи технологии с математикой, физикой, химией, экологией, 
биологией и т.д. Но вот как каждую из них заставить служить общей цели, как раскрыть связь в кон-
кретных темах, разделах курсов, как вести последовательно обучение, усложняя содержание пред-
ставлений учащихся о технологии и технологических процессах. Я искала ответы на эти вопросы. 
Теперь я знаю, как, раскрывая тему в 6-м классе, вернуться к ней на другом уровне, в 7-м; какой 
материал использовать для пробуждения и поддержания интереса к данному технологическому 
процессу, как доступно и увлекательно раскрывать связи наук – те же межпредметные связи, как и 
какие проблемы выделить, чтобы заставить ребят думать, искать. Но это – результат моих поисков. 
Должна признаться, эта настроенность на поиск, стремление «к просветительству» родились в ву-
зе, скорее всего в тот период, когда писала дипломную работу. 

Я думаю, что институт может дать много больше для каждого своего выпускника при од-
ном главном условии,– если удастся заставить студентов работать с полной отдачей, если увлечь 
их и если возможности вуза будут использованы в полной мере. Убеждена, что ведущая роль в 
этом принадлежит преподавателю, его личным качествам. Хотя это и истина, я высказываю ее как 
итог моих размышлений. 

Учительница технологии, зав. учебной частью школы А. В. Ф. отмечает, что вуз 
дал ей прочные знания в предметной области «Технология», основательные умения в пре-
подавании, определенные ориентиры на проведение интересных уроков. Слабее представ-
ляет, как использовать технологический процесс в воспитании, как пробудить устойчивый и 
глубокий интерес у обучающихся. С удовлетворением признает, что активная обществен-
ная работа в вузе много дала для ее нынешней административной работы. 

Много открылось для меня, когда выполняла дипломную работу о развитии способностей 
к преподаванию предметной области «Технология» в вузе. Я внимательно наблюдала за работой 
учителей-мастеров и невольно сопоставляла с собой, старалась представить отчетливо, как бы я 
это сделала. Обращение к литературе, психологической, философской, педагогической, методиче-
ской, было для меня важным во многих отношениях. Я открывала много нового для себя, для своих 
размышлений, все больше понимала характер трудностей в учительской работе, переживала ин-
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терес к познанию, убеждалась в тем, что тоже могу думать, искать, предлагать. Думаю, что это бы-
ла моя психологическая подготовка к учительской деятельности. 

В подобных высказываниях-размышлениях молодые учителя технологии осмысли-
вали вузовский этап в своей жизни, оценивая его уже с позиции учителя-практика. Можно 
видеть, что каждый из них разъясняет, какие-то значимые для него стороны, моменты, ха-
рактеристики. В целом же высказывания молодых учителей технологии позволяют глубже 
понять внутренние механизмы процесса профессионально-педагогического становления. 

Изучение высказываний, свидетельств и размышлений молодых учителей техноло-
гии по поводу значения вузовского периода в становлении их личности как учителей не 
просто дополняет самохарактеристики выпускников. Высказанные с позиции учителя-
практика суждения позволяют глубже и отчетливее представить основные опорные звенья 
в профессиональном становлении личности, выделить важные и существенные для практи-
ки воспитания опорные пункты. Теоретический анализ этих материалов открывает возмож-
ность установить и скрытые внутренние движущие силы, обусловливающие процесс фор-
мирования личности учителя технологии в условиях вуза. 

Многие из учителей выделяют и, на наш взгляд, вполне основательно значитель-
ную роль эмоционального опыта, накопленного и приобретенного в вузе, как результат пе-
реживаний разного рода контактов, общения с преподавателями. Как на источники эмоцио-
нального опыта указывают на интеллектуальные достоинства преподавателя: восхищение 
содержанием и формой лекций, яркостью представляемых доказательств, оригинально-
стью примеров, отточенностью мысли, умениями просто разъяснять сложные научные про-
блемы, показывать новые стороны в, казалось бы, давно известных явлениях. Отмечают 
эмоционально-волевые характеристики в работе преподавателя: умение вызвать удивле-
ние рассказом, стремление заставить слушателей пережить радость открытия, желание 
выразить и передать чувство гордости за смелость разума и личное мужество исследова-
теля. Называют в этой связи и личные качества преподавателя: дух творчества, увлечен-
ность, чувство юмора, желание поднять аудиторию до своего уровня понимания. 

Характерно, что почти все из опрошенных молодых учителей не просто помнят, но 
и включают в практику воспитательного влияния свои эмоциональные впечатления. Не со-
храняются детали, утрачивается точность картин и положений, но сохраняется общее яркое 
и действенное эмоциональное представление о личности лектора, преподавателя, ученого 
или личности, о которой шла речь в лекции, в беседе. 

Несомненно, накопление в вузе эмоционального опыта, системы действенных, яр-
ких положительных пережитых эмоциональных впечатлений оказывается обязательным 
строительным материалом развивающегося педагогического мастерства и искусства воспи-
тания. 

Весьма существенным в профессионально-педагогическом становлении личности, 
по заключению молодых учителей-технологов, является такой психологический фактор как 
взаимопонимание преподавателей и студентов в вузе. Взаимопонимание рассматривается 
ими не только как форма проявления эмоционально-умственного контакта, обеспечиваю-
щего деятельное состояние обеих сторон, но в еще большей степени как побудительная 
сила в развитии личности, в ее стремлении к укоренению черт и качеств идеала. Студентов 
в факте взаимопонимания привлекает то, чтоб «преподаватель, может быть, лучше меня 
понимает мое состояние, мои желания, сомнения и советует поступить или сделать так, как, 
может быть, я только смутно догадываюсь» [6]. 

Понимание внутреннего состояния студента раскрывается в непосредственно вы-
ражаемой преподавателем готовности.  

Прийти на помощь, дать разумный и, главное, искренний совет заинтересованного 
лица. Оно проявляется в стремлении поднять на какой-то более желательный уровень 
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представление студента о себе как личности, дать справедливую оценку его побуждениям и 
притязаниям, указать возможные пути и средства достижения определенной цели. 

И общие выводы, которые можно было бы сделать, сводятся к следующему. Про-
фессионально-педагогическое становление личности в условиях вуза совершается в про-
цессе ведущих видов деятельности – учения и познания. Личность в своем становлении 
испытывает на себе всю совокупность влияний и в первую очередь педагогическое влия-
ние. Под этим воздействием, осуществляемым в самых различных формах, складывается, 
говоря словами А.Н. Леонтьева, бытие самой личности, составляющее ее реальную жизнь. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ  

 
Ключевые слова: социальный проект, риски, управление рисками, социальное партнерство, профессио-

нальное образование, воспитание. 
Аннотация: В статье рассматриваются риски, связанные с реализацией студенческих социальных проектов при 

взаимодействии с социальными партнерами. Раскрыты основные виды рисков: финансовые, информационные, пра-
вовые, партнерские, управленческие; показана возможность управления рисками на основе стандарта в области 
управления проектами. Описаны этапы управления рисками: идентификация, оценка, распределение, смягчение, 
контролирование. Раскрывается роль социального проектирования в воспитании и формировании общекультурных 
компетенций, вовлечения в социальную практику и развития навыков взаимодействия у студенческой молодежи. 
Обобщен опыт реализации социальных проектов студентами профессионально-педагогического университета с орга-
низациями и социальными структурами среднего города; приведены риски и мероприятия по их оптимизации. 
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Один из целевых ориентиров в области образования и молодежной политики – созда-
ние условий для проявления социальной активности юношей и девушек, становления их 
гражданской позиции. Этим объясняется интерес к студенческим социальным проектам как 
форме социального партнерства в образовании. Предполагается, что реализация социаль-
ных проектов позволит решить конкретную социальную проблему за счет активности сту-
дентов, однако в этом процессе существуют определенные риски, которые и будут рас-
смотрены в данной статье.  

Социальное партнерство как форма реализации социальных проектов. Обратимся к 
понятию «социальное партнерство». Обратимся к развернутому определению 
А.С. Прутченкова, Т.Г. Новиковой: «…социальное партнерство – это реальное взаимодей-
ствие двух или более равных сторон (лиц и / или организаций) на основе подписанного на 
определенное время соглашения в целях решения конкретного вопроса (социальной про-
блемы), который в чем-либо не удовлетворяет одну или несколько сторон и который эф-
фективнее решать путем объединения ресурсов (материальных, финансовых, человече-
ских и т. д.) и организационных усилий до достижения намеченного (желаемого) результата, 
который приемлем для всех участников соглашения» [15]. 

В связи с модернизацией образования внимание к социальному партнерству возрас-
тает, и особенно актуально для высшего образования партнерство образовательных орга-
низаций с различными предприятиями и учреждениями для повышения качества образова-
ния. В системе образования появляются образовательные кластеры, формируется госу-
дарственно-частное партнерство в сфере образования, возникают сетевые формы реали-
зации образовательных программ: например, Уральский технический образовательный 
кластер в Свердловской области объединяет крупное предприятие, федеральный универ-
ситет и колледж. Заметим, что такие формы социального партнерства относятся к процессу 
обучения, но не воспитания: пока ещене существует механизмов социального партнерства 
в воспитании будущих профессионалов; отсутствует единая система работы и объективная 
оценка состояния и результатов воспитательной деятельности в системе высшего образо-
вания. В настоящее время принят «Стандарт организации воспитательной деятельности 
образовательных организаций высшего образования», который заявлен Советом проректо-
ров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России. 
Полагаем, что метод социального проектирования обязательно займет свое место в воспи-
тательной деятельности, обладая большим воспитательным потенциалом.  

Роль социального проектирования в воспитании студентов. Социальное проекти-
рование – «…конструирование индивидом, группой или организацией действия, направлен-
ного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ре-
сурсам» [11, 7]. Рассмотрим роль социального проектирования в работе со студентами. Во-
первых, социальное проектирование формирует общекультурные компетенции в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Во-вторых, позво-
ляет вовлечь студентов в социальную практику, что является одним из направлений Феде-
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ральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы и Основ государст-
венной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В-третьих, 
навыки взаимодействия студентов друг с другом, профессорско-преподавательским соста-
вом и партнерскими организациями через совместную проектную деятельность могут быть 
успешно использованы в будущей социальной и профессиональной деятельности.  

Результатом социального проектирования, как отмечает В.А. Луков, является соци-
альный проект – это «сконструированное инициатором проекта социальное нововведение, 
целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде 
материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ре-
сурсные границы и воздействие которого на людей признается положительным по своему 
социальному значению» [11, 36]. О.Е. Бочаров, В.В. Кочетов, О.Н. Малова, Е.В. Митюкова и 
другие ученые уделяют большое внимание социальному проектированию в молодежной 
среде как средству формирования гражданской активности молодежи [4; 10; 12; 13]. 
О.Н. Григорьева, Ю.В. Сандалова отмечают принципы формирования социального опыта и 
социальных отношений студентов посредством проектной деятельности [6, 18]. 
Ю.И. Баландина и М.А. Пестунов указывают на важную роль социального партнерства в 
управлении проектной деятельностью студентов и развитии социокультурной среды обра-
зовательной организации [1].  

Риски в социальных проектах. Что касается рисков социального проектирования, то в 
основном рискологическая проблематика присутствует в работах, посвященных инвестици-
онным проектам и управление рисками проектов в рамках государственно-частного парт-
нерства. Вопросу управления рисками при реализации социальных проектов посвящено 
ограниченное число работ: например, А.М. Белоусова и И.В. Бояринова описывают методы 
управления рисками в социальных проектах и практический опыт их использования [2, 5]. 
В.И. Загвязинский полагает, что любое нововведение содержит в себе риск, и степень риска 
зависит как от самого нововведения, так и от инициаторов, условий освоения и использова-
ния; наиболее высока вероятность негативных последствий от недостаточно проработан-
ных нововведений и ограниченной теоретической и практической подготовленности [8, 135]. 
Как отмечает М.А. Беляева, риск-проблематика становится актуальной, когда речь идет о 
планировании, проектировании, прогнозировании каких-то процессов [3, 17]. Образование – 
не исключение, причем, нельзя не согласиться с указанным автором, что риски в сфере 
образования не так очевидны, но их последствия для личности и общества могут быть 
очень масштабными.  

Мы разделяем точку зрения М.А. Беляевой и И.В. Шрамко, что риск – потенциальная 
возможность появления отрицательных последствий в связи с тем или иным событием (со-
стоянием), которое, соответственно, – причина последующего неблагополучия [16, 36]. Оп-
ределим для социальных проектов риски как события или явления, которые носят стихий-
ный характер и могут препятствовать реализации проекта на любом этапе, независимо от 
желания разработчиков.  

В настоящее время классификация рисков строится на различных основаниях. 
В.И. Зубков в наиболее общем виде классифицирует риски по субъектно-объектным харак-
теристикам; по возможным последствиям; по содержанию; по условиям возникновения [9, 
72]. Р.П. Гынгазов, рассматривая социальные проекты, выделяет в них следующие риски: 
по источнику возникновения – внутренние и внешние; по периоду – кратковременные, сред-
несрочные и долгосрочные; по степени управляемости – управляемые и неуправляемые 
(стихийные) [7, 45]. 
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Многолетняя работа автора со студентами ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет» (РГППУ) позволила разработать классифи-
кацию рисков социальных проектов (рис. 1).  

Управление рисками в социальных проектах. Отметив основные виды рисков соци-
альных проектов, с которыми сталкиваются студенты, рассмотрим управление рисками. 
Управление рисками представляет собой обоснованные мероприятия по оптимизации рис-
ка на всех этапах принятия и реализации решения [9, 141]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
Основываясь на американском стандарте в области управления проектами PMBOK 

[22, 53–55], адаптируем описанные процедуры для социальных проектов: идентификация 
рисков; оценка рисков; распределение рисков; смягчение рисков; контролирование рисков 
[17, 53–55]. 

Первый этап. Под идентификацией рисков понимаем определение рисков, присущих 
проекту; риски отдельных социальных проектов могут отличаться от приведенного перечня 
ввиду специфики конкретного проекта, выбранной проблемы, направления. Отметим, что 
нельзя предусмотреть все возможные риски, но предусмотреть те из них, которые наступят 
с большей вероятностью, либо могут оказать существенной негативное влияние на резуль-
тат проекта, возможно. 

Второй этап оценки рисков проводится по двум основаниям – по вероятности насту-
пления и степени влияния риска на проект. На данном этапе целесообразно составить 
«матрицу рисков» (которую еще называют «картой рисков»): она строится по принципу рас-
пределения рисков по двум основаниям – по вероятности и влиянию на проект. Критиче-
скими являются риски, находящиеся в верхнем правом углу и требующие принятия опреде-

РИСКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

отсутствие 
финансирования 

отсутствие взаимодейст-

вия со СМИ 

 

 некомпетентность 
руководителя проекта; 

отсутствие поддержки 
со стороны админист-
рации образователь-
ной и партнерской 

организации 

Внутренние: 
отсутствие опыта 
разработки и реали-
зации социального 
проекта; 
отсутствие мотива-
ции 
Внешние: 
отсутствие взаимо-
действия с партнер-
скими организация-
ми; 
непонимание зна-
чимости решаемой 
проблемы  
 
 

Финансовые 
 

Информационные 

противоречие с 
действующим 
нормативно-
правовым ак-

тами 

Правовые 
 

Партнерские 

Управленческие 

 

 

Рис. 1. Риски социальных проектов 
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ленных мер. Маловероятные (незначительные) риски находятся в нижнем левом углу, ими 
можно пренебречь. 

Третий этап распределения рисков – ключевой, так как эффективное распределение 

рисков между партнерской организацией и образовательной организацией позволяет реа-
лизовать преимущества социального партнерства. Основная идея распределения рисков в 
социальных проектах заключается в передаче каждого риска тому партнеру, который спо-
собен наилучшим образом управлять им. 

Четвертый этап – смягчение рисков с помощью комплекса мер по снижению вероят-
ности их наступления, а также по уменьшению влияния рисков на ход проекта. Именно тща-
тельное планирование проекта позволяет избежать ряд рисков и предусмотреть меры реа-
гирования, снижающие их влияние.  

Заключительный этап – контролирование рисков вплоть до завершения проекта; оно 
предусматривает два процесса: во-первых, отслеживание идентифицированных рисков с 
целью оперативного реагирования и применения мер по их смягчению; во-вторых, монито-
ринг хода проекта на предмет возникновения новых рисков.  

Приведенные этапы позволяют использовать положительные и минимизировать отри-
цательные последствия рисков проектной деятельности.  

Опыт по оптимизации рисков в студенческих социальных проектах. Учитывая клас-
сификацию рисков и этапы управления ими, представим опыт реализации социальных про-
ектов студентами РГППУ и меры по оптимизации негативных последствий, связанных с 
наступлением рисков.  

В рамках данной статьи не будем подробно останавливаться на содержании проектов 
и полученных результатах (это было сделано в отдельной публикации [19]), но укажем 
партнерские организации, с кем осуществлялась совместная деятельность, направления 
взаимодействия и социальные проекты (табл. 1). 

Таблица 1  
Опыт реализации социальных проектов в РГППУ 

Социальные 
партнеры 

Направление 
взаимодействия 

Социальный  
проект 

Целевая  
группа 

 Городская Дума 

 Молодежный парламент 

Анализ и реше-
ние социальных 
проблем моло-
дежи 

социально-
значимый  
«КТО,  
если не МЫ?! 

 школьники,  

 студенты,  

 администрация 
города 

 Первоуральская городская общественная 
организация инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов (Совет ветеранов), 

 Музей истории ОАО «ПНТЗ» 

Воспитание  
патриотизма 

патриотический  
«Помнить,  
чтобы жить!!!» 

 ветераны,  

 труженики тыла,  

 школьники 

 Первоуральская городская территориальная 
избирательная комиссия 

Повышение пра-
вовой культуры 
молодежи в об-
ласти избира-
тельного права 

гражданско-
правовой  
«Время выби-
рать! 
 Решаю за себя! 
Голосую ЗА…?!» 

 школьники,  

 студенты,  

 рабочая моло-
дежь 

 Духовно-просветительский центр при прихо-
де во имя иконы Смоленской Божией Матери 

 Государственное автономное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Осень»» города Первоуральска 

Формирование 
ценностных ори-
ентаций в моло-
дежной среде 

духовно-
нравственный  
«Тот, кто ничего 
не делает для 
других - ничего не 
делает для се-
бя!» 

 дети-инвалиды,  

 пожилые люди, 

  школьники,  

 студенты 

  
В рамках социальных проектов, представленных в таблице, студенты смогли приме-

нить на практике знания, умения, навыки, полученные в университете. Разработанные ин-
формационные продукты получили высокую оценку среди молодежи города; проведенные 
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мероприятия позволили объединить студенческую и рабочую молодежь. Студенческие со-
циальные проекты, на наш взгляд, способствовали: развитию социокультурной среды обра-
зовательной организации и социокультурного пространства города; развитию социальной 
активности и гражданской позиции студентов; межпоколенческому диалогу; взаимодейст-
вию с государственными и общественными организациями; решению социальных проблем, 
в том числе и в молодежной среде. 

Далее обобщены основные риски и меры по их снижению, которые возникли в разра-
ботке и реализации студенческих социальных проектов (таблица 2). 

Таблица 2  
Риски реализации студенческих социальных проектов 

Риски Мероприятия по оптимизации 

Недостаточное финансирова-
ние  

 участие во Всероссийских конкурсах молодежных проектов, где предусмот-
рено финансирование проекта (например, грантовая поддержка Федерального 
агентства по делам молодежи); 

 участие в конкурсе программ развития деятельности студенческих объеди-
нений образовательных организаций высшего образования, проводимом Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации;  

 финансирование за счет финансовых статей партнерской организации, 
предусмотренных на организацию просветительских и профилактических меро-
приятий.  

Отсутствие взаимодействия со 
СМИ 

 написание пресс-релизов для целевой аудитории; 

 размещение информации о проекте в соцсетях, на сайтах. 

Противоречие с действующим 
нормативно-правовым актами 

 своевременное отслеживание и изучение изменений в законодательстве на 
федеральном, региональном, местном уровнях. 

Отсутствие опыта разработки и 
реализации социального проек-
та студентами 

 изучение студентами курса «Основы социального проектирования»; 

 прохождение студентами социальной практики. 

Отсутствие мотивации у студен-
тов 

 активность и лидерство руководителей проекта; 

 учет личных ориентаций и добровольность выбора форм и методов работы;  

 разработка системы стимулов и поощрений; 

 разработка Портфолио студентов, зачетной книжки социальной активности; 

 распределение обязанностей и работ в соответствии со специализацией 
студентов (например, студенты специализации «Компьютерные технологии» 
разрабатывают информационные продукты: ролики, сайты, полиграфическую 
продукцию; студенты специализации «Предпринимательская деятельность» 
рассчитывают смету проекта, занимаются фандрейзингом и т. п.); 

 разработанные, организованные мероприятия и программы засчитывать в 
качестве промежуточной аттестации студентам по дисциплинам профиля, «Ме-
тодика воспитательной работы», «Социология», «Педагогика», спецдисципли-
ны» и т. п.  

 разработка учебно-методического пособия по социальному проектирова-
нию;  

 издание сборника социальных проектов. 

Отсутствие взаимодействия  
с партнерскими организациями 

 создание взаимовыгодных условий сотрудничества; 

 предложение тем и направления проектов сотрудникам партнерской орга-
низации, которые заинтересованы в сотрудничестве. 

Непонимание значимости ре-
шаемой проблемы со стороны 
партнерской организации 

 выбор актуальных тем и направлений проекта; 

 привлечение к экспертизе проекта сотрудников партнерской организации. 

Некомпетентность руководите-
ля проекта в лице студентов 

 помощь со стороны администрации образовательной организации; 

 участие в лидерских форумах. 

Отсутствие поддержки со сто-
роны администрации образова-
тельной и партнерской органи-
зации. Недостаточная заинте-
ресованность в сотрудничестве 
организаций и учреждений 
города по вопросам реализации 
проекта 

 заключение договоров, соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. 
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Риски Мероприятия по оптимизации 

Большая загруженность студен-
тов  

 изучение студентами курса «Тайм-менджмент»; 

 оптимальное распределение полномочий и круга ответственных; 

 выстраивание проектной деятельности с учетом социальной активности 
студентов.  

Отставание в сроках реализа-
ции проекта  

 оптимальное распределение обязанностей, корректировка сроков.  

 
Таким образом, как показывают выполненные нами анализ литературы, а также опыт-

но-экспериментальная работа, своевременное выявление, объективная оценка вероятных 
рисков и принятые меры по их снижению приводят к хорошим результатам реализации сту-
денческих социальных проектов при социальном партнерстве. Таким образом, «социальное 
партнерство» в образовании можно определить как альянс между образовательной органи-
зацией и иными структурами для достижения результатов, значимых для всех участвующих 
сторон. Студенческие социальные проекты – значимый метод воспитательной работы в 
вузе, который, как правило, предполагает социальное партнерство, так как студенческие 
социальные проекты всегда нацелены на формирование личности профессионала, патрио-
та, гражданина и, одновременно, на решение конкретной социальной проблемы.  

__________________ 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Ключевые слова: толерантность, педагогические условия, формирование толерантности, учебно-

воспитательный процесс, современные педагогические исследования. 
Аннотация: Современные научно-исследовательские работы в области педагогики предлагают целый ряд 

педагогических условий формирования толерантности молодого поколения. Анализ показывает, что наиболее акту-
альными и эффективными считаются гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса, культуроло-
гический подход, изучение иностранного языка как основного инструмента живого межкультурного общения, обучение 
навыкам ведения диалога, занятие художественно-творческой деятельностью, организацию досуговой деятельности, 
использование педагогического потенциала игры. 

 

Сегодня перед педагогической наукой сформулирован вполне однозначный соци-
альный заказ: толерантность должна стать одним из ключевых качеств, приобретаемых 
молодыми людьми в процессе получения ими образования. В федеральном законе «Об 
образовании» отмечено, что «содержание образования должно содействовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, националь-
ной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие ми-
ровоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, фор-
мирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-
но-нравственными и социокультурными ценностями» [29]. Руководствуясь установкой Зако-
на, педагогическая наука осуществляет активный поиск и апробацию педагогических усло-
вий формирования толерантности [1]. В последние годы изучению обозначенной проблемы 
посвящено большое количество научно-исследовательских работ [2, 3]. 

Основная часть исследователей (Л.И. Антонова, Л.Л. Арабина, А.К. Биджиев, 
Н.А. Валеева, Н.Л. Зиганшина, Т.В. Кутурга, О.А. Масловец, О.В. Рубцова, Н.В. Сухонина, 
Т.В. Третьякова) считают наиболее целесообразным изучение педагогических условий 
формирования толерантности для детей старшего школьного возраста и студентов, обу-
чающихся в системе среднего и высшего профессионального образования [5, 8, 25]. По-
добные исследования ориентированы на возраст 14–23 года. 

Обосновывая важность работы именно с данной возрастной категорией, исследо-
ватели подчеркивают, что ранняя юность – специфический возраст для формирования цен-
ностных и мировоззренческих установок, качественно новых характеристик [15, 18]. Подро-
стковый возраст наиболее сензитивен к формированию толерантности, поскольку активи-
зируется поиск социальной идентичности, повышается интерес к вопросам принадлежности 
к тем или иным социально-демографическим общностям, строится своя картина мира [5, 
26]. На этот возраст приходятся пики в развитии целеустремленности, решительности, са-
мостоятельности, инициативы, а также стремление к самореализации и проявлению инди-
видуальности. Именно тогда подросток активнее начинает заявлять о своем мнении, и осо-
бую значимость приобретает становление его собственной Я-концепции и жизненной пози-
ции; происходит определение своего места в социуме и в личной жизни через осознание 
общественно принятых образов поведения, ценностных ориентиров, этничности [10]. Кроме 
того, возраст 15–17 лет является педагогически перспективным для проведения образова-
тельных программ и тренингов, направленных на создание фундамента представлений о 
толерантности и ее формирование [4]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Вместе с тем, часть специалистов (В.В. Богданова, Е.А. Ильинская, Х.Х. Тилова, 
Н.Ш. Хабибова) полагают важным исследовать педагогические условия формирования то-
лерантности применительно к возрасту младших классов (и даже старшего дошкольного 
возраста). Обосновывая свою позицию, они отмечают, что имеющиеся программы по фор-
мированию толерантности в основном направлены на категории населения, имеющие, как 
правило, уже сложившиеся стереотипы, сформировавшееся отношение к «другим» [16]. 
Именно поэтому в решении задач формирования толерантности особое место должно быть 
отведено дошкольному возрасту, как начальному этапу нравственного развития ребенка. 

Исследователи отмечают также, что младший школьный возраст имеет большое 
значение для формирования эмоционально-положительного отношения к «другим», по-
скольку в этом возрасте рациональный интеллект еще только формируется, и ничто не ме-
шает закладывать эмоциональный фундамент нормального морального развития личности 
[30]. В этой связи Х.Х. Тилова отмечает высокую эффективность эмоционально-образного 
воздействия искусства, поскольку оно благотворно сочетается с впечатлительностью, до-
верчивостью и подражательностью, присущими младшим школьникам. Этот возраст также 
можно считать сензитивным периодом для формирования толерантности, так как ему свой-
ственны подчинение старшим, доверительность и открытость. Все перечисленное способ-
ствует быстрому освоению существующих норм и стереотипов. Поскольку же познаватель-
ная активность, любознательность младшего школьника направлены на познание окру-
жающего мира, то и процесс приобщения к культурной жизни других народов, формирова-
ние позитивных межэтнических установок эффективны именно в данном возрасте [7]. 

Следует отметить, что часть научно-исследовательских работ посвящены форми-
рованию толерантности уже действующих преподавателей в рамках послевузовского, до-
полнительного образования. В них отмечается, что развитие толерантности у школьных 
учителей способствует преодолению педагогического эгоцентризма, повышению уровня 
профессионально-педагогической культуры, снятию эмоциональной напряженности, созда-
нию доверительной атмосферы [12]. При этом происходит активная трансляция идей и 
примеров толерантного поведения ученикам [24], а учебный процесс направлен на воспи-
тание самоценности человека, субъект-субъектных отношений, на воспитание личности, 
обладающей чувством собственного достоинства, внутренней свободой и ответственно-
стью. 

Мы считаем, что работа педагогов по формированию толерантности должна вес-
тись на всех уровнях становления и развития личности с учетом возрастных особенностей 
каждой категории. И если в раннем детском возрасте, когда рациональный интеллект толь-
ко формируется, задачей может служить формирование эмоционально положительного 
отношения к «другим», то для юности в качестве основной задачи ставится «взращивание» 
субъективности через формирование ценностных и мировоззренческих установок [18]. В 
условиях непрерывности современного образования категория работающих граждан также 
продолжает свое профессиональное развитие, расширяя приобретенные знания, нараба-
тывая новые навыки и корректируя ранее заданные профессиональные установки. 

Анализ современных научно-исследовательских работ, посвященных педагогиче-
ским условиям формирования толерантности, позволяет выявить следующие наиболее 
актуальные направления. 

Некоторые исследователи – С.А. Ашинова, А.М. Гурьянов, С.Р. Мусифуллин, 
Н.Н. Рогова – отмечают, что важными основаниями формирования толерантности являются 
гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса: гуманизация предпола-
гает воспитание духовности и гуманистической педагогической культуры педагогов, а гума-
нитаризация образования направлена на развитие понимания неоднородности восприятия 
людьми мира и окружающей действительности, формирование способности осознавать 
сложность и многоаспектность развития современного мира, развитие способности выяв-



 
 

 

 86 

лять причинно-следственные связи между событиями, приобретение способности уважать 
различия, воспитание чувства собственного достоинства [6, 12]. Ф.А. Мисходжаева считает, 
что гуманизации учебно-воспитательного процесса способствует организация акций соли-
дарности и формирование у детей представления о таких общепланетарных процессах, как 
глобализация, взаимопроникновение культур, наличие общих для всех землян задач [20]. 
С.Р. Мусифуллин отмечает, что специально создаваемые педагогические условия будут 
способствовать формированию толерантности лишь при ряде условий, первым из которых 
является гуманитаризация знания [23]: принцип гуманитаризации знания рассматривается 
им как сопричастность познающего этому знанию и обеспечивается как предметным содер-
жанием материала, так и способом его развертывания. Принцип гуманитаризации призван 
создать ситуацию ценностно-смыслового выбора, когда знания обретаются не в силу внеш-
него давления, а в силу внутренней потребности к самореализации. Последнее обеспечи-
вается, если источником и предметом знания становится субъективный мир ученика или 
студента в его отношениях с реальной действительностью. 

Многие исследователи – А.К. Биджиев, И.В. Бурнашова, О.А. Масловец, 
З.Ф. Мубинова, К.М. Мусаев, Н.Н. Рогова, Х.Х. Тилова, Т.В. Третьякова, Н.Ш. Хабибова, Ян 
Сюйжун – считают культурологический и связанный с ним этнопедагогический подходы од-
ним из эффективных направлений в формировании толерантности. 

Подчеркивая, что идея культуры в сфере образования является одной из приори-
тетных, исследователи приводят несколько точек зрения на ее феномен с позиции педаго-
гической науки. Одни рассматривают культуру как универсальный механизм, реализующий 
и определяющий поведение личности; другие определяют ее как совокупность материаль-
ных и духовных ценностей; третьи рассматривают культуру как метод творческой самореа-
лизации; четвертые – как степень возвышения человека над своей естественной биологи-
ческой природой [17, 22]. При этом выделяются следующие функции культуры. 

1. Коммуникативная – культура способствует организации и обогащению общения 
между людьми. 

2. Образовательная – культура играет роль хранителя и транслятора информации. 
3. Воспитательная – культура способствует всестороннему развитию личности че-

рез усвоение моральных норм. 
4. Творческая – культура стимулирует рождение новых знаний, создание новых ма-

териальных и нематериальных ценностей. 
В основе этнопедагогического подхода лежат знания, представляющие научный 

взгляд на воспитание и обучение, где анализируются педагогические процессы, взаимосвя-
зи, взаимодействия и взаимовлияния педагогики и культурных традиций различных наро-
дов. З.Ф. Мубинова считает, что в формировании толерантной личности обязательно со-
блюдение принципа формирования осознания учащимися постоянной взаимосвязи и взаи-
мозависимости различных наций на всех этапах этнической истории, а также принципа рав-
нодостаточности национального, инонационального и общечеловеческого [21]. В соответст-
вии с данным подходом, ключевой идеей является то, что общечеловеческая и националь-
ная культура неотделимы друг от друга, поскольку общечеловеческие ценности проявляют-
ся в национальных, а национальная специфика является конкретным и своеобразным вы-
ражением интернационального [24]. Потенциал данного подхода заключается в том, что он 
позволяет соотнести процесс обучения с реальной жизнью в этнокультурной среде, с ду-
ховным бытием представителей конкретных этносов; а также позволяет обозначить в каче-
стве феномена социокультурной реальности этническую картину мира, что является важ-
ным фактором при формировании толерантности. 

Методологическая ценность этнопедагогического подхода в формировании толе-
рантности заключается в том, что данный подход использует совокупность приемов и спо-
собов, учитывающих локальную этнокультуру и национальные особенности участников об-
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разовательного процесса; способствует познанию чужой культуры, прививает готовность к 
взаимодействию с представителями других культур [28]. 

По мнению Т.В. Третьяковой, культурологический подход проявляется в целена-
правленном и систематическом утверждении общечеловеческих ценностей. При этом клю-
чевой является мысль о том, что различные культуры, дополняя и обогащая друг друга, 
образуют общечеловеческие ценности. В этой связи уникальной площадкой для формиро-
вания толерантности является поликультурная образовательная среда, которая, с одной 
стороны, отражает особенности культурного многообразия, а с другой – является благодат-
ной средой социализации, в которой удовлетворяются разнообразные потребности (в обра-
зовании, адаптации, поддержке) различных общностей и отдельных личностей на основе 
взаимообогащения и взаимодействия культур [8]. 

Отмечая, что мультикультурное образование есть составная часть толерантного 
воспитания, Н.Н. Рогова выделяет две цели толерантного образования – удовлетворение 
образовательных запросов представителей всех этносов и подготовка людей к жизни в по-
лиэтническом обществе. На достижение обозначенных целей должно быть направлено ре-
шение следующих задач: овладение культурой своего народа при формировании пред-
ставления о многообразии культур вообще; воспитание позитивного отношения к культур-
ным различиям; создание условий для интеграции в культуру других народов; развитие на-
выков взаимодействия с носителями различных культур; воспитание в духе мира; форми-
рование позитивных ценностных ориентиров; воспитание уважения к истории и культуре 
других народов; создание мультикультурной среды как основы для взаимодействия; фор-
мирование способности к личностному культурному самоопределению. 

Поскольку гармонизация кросскультурных отношений связана с обогащением со-
держания предметов материалом, отражающим культурное достояние, традиции и быт 
различных народов, актуализируется знакомство с чужой культурой через изучение ино-
странного языка как основного инструмента живого межкультурного общения. Иностранный 
язык является важнейшим средством формирования у студентов социокультурной компе-
тенции, включающей в себя уважение к языкам, традициям и культуре других народов [11]. 
Изучение иностранного языка позволяет погружаться в другие культуры, получать опыт 
сравнения и анализа различных культур. Таким образом, в учебном заведении формирует-
ся особая среда, обеспечивающая диалог языка и культуры, межкультурный диалог [9]. При 
этом условиями формирования толерантности являются культуроведческая направлен-
ность обучения, способствующая приобщению учащихся к национальной и иноязычной 
культуре; отбор речевого содержания обучения на основе материалов, апеллирующих к 
личному опыту учащихся с последующей организацией на их основе проблемно-
диалогового общения; становление ученика как активного субъекта межкультурного взаи-
модействия [18]. Специалисты отмечают, что изучение иностранного языка способствует 
включению учащегося в национальную и мировую культуру; выявлению общего и особенно-
го в традициях разных народов мира; обеспечению интеркультурной коммуникации и само-
реализации, а совокупность перечисленных факторов – активному формированию толе-
рантной личности. 

Взаимодействие в аспекте диалога культур актуализирует необходимость развития 
навыков коммуникативного общения и навыков ведения диалога. Исследователи подчерки-
вают, что диалог является доминирующей формой человеческого поведения и особым спо-
собом взаимодействия с окружающей реальностью на основе признания уникальности и 
права на отличие каждого человека, независимо от его конфессиональной, национальной, 
расовой, политической или социальной принадлежности. Диалог – основа толерантного 
взаимодействия, поскольку диалогическое общение устанавливает определенную модель 
поведения индивида в жизненном пространстве. В ходе диалога основное противопостав-
ление происходит путем осознания различий по линии «я» («мы») – «они» и, соответствен-
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но, «мое» («наше») – «иное» в рамках неконфронтационной реальности вследствие ощу-
щения естественной несамодостаточности и «принципиальной незавершенности» своей 
сущности при открытости чужому опыту [10]. 

В соответствии с концепцией диалога перед педагогом ставится задача привития 
школьникам или студентам навыков эффективного сотрудничества. Средством ее решения 
выступают педагогические дискуссионные технологии, позволяющие формировать у уча-
щихся ряд качеств толерантности. Педагоги знают, что формированию навыков ведения 
диалога эффективно способствует участие в коллективной творческой внеклассной работе, 
когда для учащихся могут создаваться ситуации, позволяющие каждому высказать незави-
симые суждения при уважительном отношении к мнению других. В ходе таких занятий фор-
мируется установка на толерантное взаимодействие, взаимоуважительный диалог; дости-
гается взаимопонимание; воспитываются миролюбие и умение позитивно взаимодейство-
вать [8]. 

Весьма ценным при изучении учебного диалога и применении его на практике счи-
таем исследование С.Р. Мусифуллина, посвященное формированию толерантности в про-
цессе учебного диалога. Диалоговым обучением он называет «процесс, в котором субъект-
субъектное взаимодействие основано на признании множественности позиций, взглядов, 
стремлении к информационному и ценностно-смысловому обмену в процессе познания 
действительности как объективно многомерной реальности». При этом автор отмечает, что 
в процессе диалогового обучения толерантность не только формируется, но и развивается 
– обучение можно рассматривать как «встречу» задаваемых социумом образов мышления 
и субъективного опыта. В подобных диалогических встречах происходят культурный рост и 
развитие молодого человека. 

Выявляя логику развертывания ситуации учебного диалога, С.Р. Мусифуллин оп-
ределяет три этапа деятельности обучаемого.  

Первый этап – индивидуально-познаваемый. На данном этапе личность познает 
себя непохожей на других и пробуждает интерес к ситуации предъявления себя в диалоге. 
Важность данного этапа заключается в том, что человек проявляет для себя особенность 
своего отношения к чему-либо и осознает собственную автономность суждений. Последнее, 
в свою очередь, содействует оптимизации идентификации личности как условия толерант-
ного мировосприятия (после положительной установки на участие в учебном диалоге и по-
явления сомнения в единственности собственного мнения, учащийся готов перейти ко вто-
рому этапу). 

Второй этап – коллективно-аналитический. На данном этапе учащиеся овладевают 
основами коллективного мышления, а также, сопоставляют различные подходы и мнения, 
формируют навыки поиска компромиссных решений; приобретают навыки мышления и об-
щения, свободные от штампов и стереотипов; учатся признавать «инаковость» как имею-
щую право на существование (трактовки различных взглядов зависят от ценностно-
смыслового критерия, который различен у участников субъект-субъектного взаимодейст-
вия). Данный этап формирует умение проводить сравнительный анализ, аргументировать 
выбор, выявлять причинно-следственные связи, отказываться от претензии на монополь-
ное владение знанием. 

Третий этап – личностно-рефлексивный. Он направлен на развитие рефлексивной 
и духовной функции личности, развитие интереса к самосовершенствованию. Основная 
цель данного этапа – обнулить претензию на исключительность собственного видения че-
рез осознание невозможности однозначно и адекватно отражать многообразие действи-
тельности. Результатом овладения навыками ведения диалога на данном этапе становится 
увеличение социально-адаптивного потенциала. 

С.Р. Мусифуллин также отмечает, что учебный диалог способствует формирова-
нию толерантности при наличии определенных принципов педагогического взаимодейст-
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вия: принцип гуманитарности знания – сопричастность познающего этому знанию (обеспе-
чивается как содержанием материала, так и способом его преподнесения); принцип сис-
темного плюрализма – видение различных подходов к решению проблемы; принцип откры-
той позиции – создание предпосылок для открытого и искреннего диалога, атмосферы со-
переживания и взаимопомощи; принцип со-трансформации – взаимопреобразующее обще-
ние между педагогом и учащимся. 

Некоторые исследователи отмечают высокий потенциал художественно-
творческой деятельности в формировании толерантности учащейся молодежи 
(С.В. Даржинова, В.А. Ересько, Н.В. Сухонина, Ян Сюйжун): определяют творчество такой 
человеческой деятельностью, благодаря которой создается новое – будь то предметы 
внешнего мира или особый способ мышления. При этом формируются новые знания или 
чувства, отражающие особое отношение к окружающему миру. Специалисты отмечают, что 
людям, занимающимся творческой деятельностью, особенно, в области искусства, свойст-
венны высокая степень адаптивности, эмоциональная зрелость, оптимизм и уравновешен-
ность [14]. 

Подчеркивая, что культурный аспект и творческая деятельность касаются сферы 
человеческих отношений, специалисты рассматривают их как эффективную преобразую-
щую силу, направленную на совершенствование этих взаимоотношений [31]. В данном кон-
тексте каждый человек является носителем уникального мира культуры и взаимодействие 
происходит не просто между людьми, а между людьми-культурами, творящими себя и друг 
друга в процессе такого взаимодействия. В данном смысле, диалог культур – это не просто 
встреча различных мнений, это диалог продуктов культур, продуктов творческой деятель-
ности. Последнее обусловливает необходимость обоснования своей деятельности гуман-
ными мотивами. 

Обращение к духовному опыту человечества через соприкосновение с культурой и 
творческой деятельностью обогащает людей эмоционально, способствует взаимопонима-
нию, укрепляет дружбу и сотрудничество. Эффективность формирования толерантных от-
ношений в процессе творческой деятельности обусловлена тем, что «в художественном 
творчестве с наибольшей открытостью, непосредственностью и чистотой выражается на-
циональный характер и национальная психология народа» [31]. Художественно-творческая 
деятельность рассматривается педагогами как особая система личностного развития, кото-
рая способствует становлению эмоционально-волевых и духовно-нравственных качеств 
личности, а также, если творчество входит в число профессиональных компетенций, – 
формированию соответствующих профессиональных качеств. При этом отмечается, что в 
ходе творчества активно реализуются идеи воспитывающей деятельности. 

Говоря о творчестве в музыкальной культуре, Ян Сюйжун отмечает, что, являясь 
эстетической категорией сознания, музыка содержит общечеловеческий, гуманистический 
заряд. Последнее обстоятельство делает духовный опыт одного народа доступным и по-
нятным для другого народа, что сближает представителей различных культур, воспитывая 
в них понимание и доброту. Исследуя педагогические потенциалы театральной деятельно-
сти, С.В. Даржинова отмечает, что в данном направлении творчества созданию обучающей 
педагогической ситуации содействуют такие приемы, как артистизм, направленность на 
сверхзадачу, творческое самочувствие, привлечение внимания, воображение [13]. Она от-
мечает следующие особенности художественно-творческой деятельности: открытость всей 
системы; гибкость организации; общее творческое отношение и поведение; применение 
творческих заданий; наблюдение и оценка каждого участника; возможность планирования и 
длительных проектов. Исследователь обосновывает особую эффективность работы сту-
денческого театра в деле формирования толерантности тем, что он отличается демокра-
тичностью, духом созидания, отсутствием театральной иерархии (свойственной профес-
сиональному театру), отражением жизни и идеями, актуальными для молодых людей. 
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В.А. Ересько отмечает, что сущность формирования толерантной культуры в про-
цессе художественно-творческой деятельности представляет собой последовательность 
«педагогических воздействий, направленных на выработку у молодежи способности пони-
мать и признавать естественность и многообразие способов самовыражения и проявлений 
человеческой индивидуальности в единстве художественно-творческого и духовно-
личностного развития, позволяющих сосуществовать с другими людьми на основе уваже-
ния, принятия и понимания богатого многообразия видов и форм отношений». Исследова-
тель подчеркивает, что художественно-творческая деятельность является мощным средст-
вом воздействия на духовно-нравственное становление личности и не ее мировоззрение, 
что она содействует формированию мотивов, установок и ценностей. 

Обосновывая актуальность данного педагогического направления, многие иссле-
дователи подчеркивают, что художественно-творческая деятельность в рамках дополни-
тельного образования предоставляет учащимся такие возможности для самоактуализации 
и самореализации, которые не всегда могут обеспечить учебные планы образовательных 
организаций. Приводя пример – занятие вокально-хоровым творчеством, Н.В. Сухонина 
отмечает, что подобная творческая деятельность способствует нормализации психоэмо-
ционального состояния и обеспечивает избавление человека от отрицательных пережива-
ний, а это способствует формированию положительных мотивов и толерантного отношения 
к окружающим людям [26]. Исследователь подчеркивает, что успешная реализация педаго-
гической работы, направленной на формирование толерантности творческими средствами, 
возможна только при наличии совокупности определенных педагогических условий. Первое 
условие – актуализировать потребность учащегося в самовыражении; оно реализуется 
поддержанием ситуативных побуждений, направленных на осознание потребности в само-
развитии путем творческой деятельности. Второе условие – использовать индивидуальные 
склонности и способности учащегося в ходе творческой деятельности, что способствует 
развитию творческих потенциалов и духовного роста, а также формированию установок 
толерантности. Третье условие – соблюдать системность, означающую объединение раз-
розненных форм и методов работы и направленность на воплощение важных целей и ре-
шение конкретных задач (это означает также непрерывность и методичность творческой 
деятельности на основе специально разработанной программы). 

Раскрывая структуру педагогических условий формирования толерантности по-
средством творческой деятельности, Ян Сюйжун выделяет следующие компоненты. Когни-
тивный компонент определяется пониманием многообразия культур и стремлением к рас-
ширению межкультурного взаимодействия. Эмоционально-ценностный компонент подразу-
мевает отношение к творческой деятельности как к межкультурному языку эмоций и чувств, 
посредством которого материализуется эмоциональное реагирование, осознается культур-
ная ценность себя и «иного», возникает желание понять и принять позицию другого. Дея-
тельностно-творческий компонент подразумевает активную деятельность, направленную на 
диалогическое восприятие художественно-эстетических продуктов разных народов в их 
многообразии. 

Рассматривая искусство и связанную с ним творческую художественно-
эстетическую деятельность как богатейший потенциал концентрированного отражения су-
ществующих в мире взаимоотношений, Х.Х. Тилова раскрывает ряд функций его влияния 
на формирование толерантности личности:  

– общественно-преобразующая функция – чувствительность к нарушению общей 
гармонии и ориентирует на позитивное преобразование мира;  

– компенсаторная функция – способность искусства сохранять и восстанавливать 
психическое равновесие;  
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– познавательно-эвристическая функция – общение с искусством способствует 
развитию когнитивного компонента толерантности, сопоставлению личного опыта с опытом 
других;  

– художественно-концептуальная функция искусства – мысль о гармоничном суще-
ствовании разного в единстве;  

– коммуникативная функция – возможность общения вне каких-либо границ;  
– информационная функция – язык искусства легче усваивается, информационно 

шире, качественно выше, понятнее, образнее и гибче для межкультурного общения, чем 
какой-либо другой язык;  

– воспитательная функция – направленность искусства на социализацию личности 
и выработку умения обогащаться опытом других людей;  

– внушающая функция искусства – способность внушать определенный строй мыс-
лей;  

– эстетическая функция искусства – выработка ценностных ориентаций, умение 
строить отношения по законам красоты, формирование творческой активности;  

– гедонистическая функция искусства – выработка умения делать добро, получая 
от этого наслаждение [27]. 

Одним из эффективных средств формирования толерантности учащихся считается 
педагогическое воздействие посредством организации соответствующей внеучебной досу-
говой деятельности. Такая деятельность – одна из составляющих социокультурной среды, 
она обладает значительным потенциалом воздействия на формирование внутреннего мира 
подрастающего поколения. В связи с этим педагоги отмечают, что поиск форм устойчивой 
стратегии и тактики построения педагогической модели организации внеучебного времени 
является одной из главных задач, стоящих перед руководителем и педагогическим коллек-
тивом образовательной организации [22]. 

Внеучебная деятельность (и клубная деятельность в частности) является эффек-
тивной формой воспитания на основе потенциала творческой и исследовательской дея-
тельности. Ее особенность – социально-групповое сознание, особый морально-
психологический климат, а также высокая интенсивность коммуникативных процессов. Ком-
плекс данных условий позволяет ознакомиться с ценностными установками толерантности, 
а также приобрести опыт толерантного общения между участниками объединения. 

К.М. Мусаев отмечает, что одной из основных функций внеучебной деятельности 
является создание особой культурной образовательно-развивающей среды, в которую 
включается личность. Исследователь считает, что воспитательное воздействие подобного 
рода педагогической деятельности определяется следующими направлениями: 

– ценностно-интегрирующее – нацелено на выработку нравственных идеалов и 
создание единого коллектива с общими ценностными ориентирами; 

– эмоционально-интегрирующее – направлено на создание позитивного настрое-
ния и формирование общего эмоционального восприятия и отношения к окружающему ми-
ру; 

– регулирующе-контролирующее – направлено на формирование общественного 
мнения, поддержку внутренних моральных норм; 

– развивающее – направлено на развитие организаторских, творческих, адаптив-
ных способностей. 

Еще одним эффективным педагогическим средством формирования толерантности 
является игра, реализуемая как в ходе учебного процесса, так и вне учебной деятельности. 
Будучи многофункциональной по своему характеру, она популярна у всех возрастных кате-
горий, способствуя самовыражению личности и удовлетворяя духовные и физические по-
требности человека. Как элемент культуры игра занимаетет важное место в народной педа-
гогике. В.М. Григорьев отмечает, что основное назначение народной педагогики игры соци-
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ально-педагогическое – использование всех потенциальных возможностей, заложенных в 
национальной игровой культуре для воспитания и развития человека. Каждый народ веками 
отбирал и совершенствовал, передавал от поколений к поколениям лучшие игровые формы 
(чем и отличается народная педагогика игры от педагогики обыденной, житейски нетребо-
вательной, прибегающей порой к антипедагогическим средствам). Исследователь отмечает 
следующие характеристики, присущие народной педагогике игры: 

– направленность на гармонизацию взаимоотношений с помощью таких механиз-
мов, как свободный и добровольный выбор игр, условленность между участниками игры о 
ее правилах, игровой характер общения, коллективность творчества; 

– вариабельность соотношений общечеловеческого и национально-самобытного 
как хороший посредник в налаживании дружеских межнациональных отношений; 

– опосредованность влияния народной педагогики игры на воспитание и развитие 
личности через развитие индивидуальной игровой культурыличности, конкретного игрового 
объединения, игровой среды; 

– воспроизведимость преемственности поколений. 
Исследователи относят игру к особому, исторически сложившемуся социальному 

явлению и самостоятельному виду деятельности, свойственной человеку (П.Ф. Лесгафт), 
способствующему качественным изменениям в физическим и психическом развитии детей 
(А.В. Акопов). Другая трактовка заключается в том, что игра есть один из способов усвоения 
человеком знаний и умений (Ю.А. Мельников). При этом с одной стороны игра может слу-
жить средством достижения определенной педагогической цели, лежащей вне самой игры, 
а с другой – игра есть процесс, имеющий ценность сам по себе как таковой, когда игра ве-
дется ради самой игры (Э. Манберг).  

Отмечены следующие функции игры: 
– с социологических позиций – это эффективный способ социализации личности 

(игра организует общение и объединяет людей); 
– с педагогических позиций – это средство воздействия на ребенка с целью фор-

мирования определенных знаний, умений, навыков; 
– с психологических позиций – это средство развития, овладения социальными от-

ношениями и коллективными формами деятельности [19]. 
Игра реализует свои функции в общении, являясь социально-культурным феноме-

ном; обеспечивает участникам познание многоликости окружающей их социальной дейст-
вительности; развивает навыки бесконфликтного общения; способствует снятию физиче-
ского и психологического напряжения путем эмоциональной разрядки. О важности послед-
ней составляющей говорил Г. Спенсер, который видел в игре эффективный способ «выхода 
избытка сил». Выполняя действенные воспитательные функции, игра становится реально-
стью педагогической действительности, способствует гуманизации отношений между ее 
участниками, формирует культуру толерантного общения в полиэтнической образователь-
ной среде. Идее реализации педагогического потенциала игры посвящены труды 
В.М. Григорьева, М.Д. Казанокова, И.И. Мансурова и других ученых.  

В заключение отметим, что толерантность, являясь одним из основных качеств 
личности, позволяющих поддерживать бесконфликтные взаимоотношения и обеспечивать в 
конечном итоге гражданский мир и стабильность государства в условиях поликультурности, 
должна стать ключевым качеством, приобретаемым молодыми людьми в процессе образо-
вания. Изучению обозначенной проблемы посвящено большое количество научно-
исследовательских работ, выполненных в последние годы. Так, Л.И. Антонова, 
Л.Л. Арабина, А.К. Биджиев, Н.А. Валеева, Н.Л. Зиганшина, Т.В. Кутурга, О.А. Масловец, 
О.В. Рубцова, Н.В. Сухонина, Т.В. Третьякова считают целесообразным формировать толе-
рантность у детей старшего школьного возраста и студентов; В.В. Богданова, 
Е.А. Ильинская, Х.Х. Тилова, Н.Ш. Хабибова полагают важным исследовать педагогические 
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условия формирования толерантности применительно к возрасту младших классов (и даже 
старшего дошкольного возраста); А.М. Гурьянов обращается к формированию толерантно-
сти уже действующих преподавателей в рамках послевузовского, дополнительного образо-
вания. 

В современных педагогических работах, посвященных проблеме формирования 
толерантности, выделяются как наиболее актуальные и эффективные направления: гума-
низация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса – С.А. Ашинова, 
А.М. Гурьянов, С.Р. Мусифуллин, Н.Н. Рогова; культурологический и связанный с ним этно-
педагогический подход – А.К. Биджиев, И.В. Бурнашова, О.А. Масловец, З.Ф. Мубинова, 
К.М. Мусаев, Н.Н. Рогова, Х.Х. Тилова, Т.В. Третьякова, Н.Ш. Хабибова, Ян Сюйжун; изуче-
ние иностранного языка как основного инструмента живого межкультурного общения – 
А.А. Васильева, И.В. Бурнашова, О.А. Масловец; обучение навыкам ведения диалога – 
А.К. Биджиев, С.Р. Мусифуллин; занятие художественно-творческой деятельностью – 
С.В. Даржинова, В.А. Ересько, Н.В. Сухонина, Ян Сюйжун; организация досуговой деятель-
ности – К.М. Мусаев, а также использование педагогического потенциала игры – 
Ю.А. Мельников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дифференциация профессиональных компетенций как важное на-
правление развития профессионального образования, позволяющее координировать требования рынка труда (и 
работодателя) с параметрами организаций профессионального образования; проблемные аспекты методического 
обеспечения ФГОС; методологические и понятийные задачи обоснования и реализации вариативных профессио-
нальных компетенций. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-95-101 
 

В первом программном интервью нового министра образования О.Ю. Васильевой 
журналистам ТАСС, размещенном в журнале «Профессиональное образование. Столица», 
сказано: «...разговор идет о том, чтобы ввести для учителя дифференцированную систему 
должностей...»

1
. Это свидетельствует о предстоящей, на несколько лет вперед, градации 

педагогического образования по квалификациям и компетенциям. Нужно отметить, что уче-
ными университета в некоторых направлениях уже выполняются реальные поисковые ис-
следования по дифференциации компетенций в среднем профессиональном образовании, 
то есть накапливается опыт, на который можно опираться при решении предстоящих задач, 
в том числе в педагогическом образовании.   

Ситуация в рассматриваемой проблемной области такова, что понятие «профес-
сиональные компетенции» врастает не только в сферы профессионального образования и 
трудовой деятельности, но и сферу образования, что, еще раз подчеркивает актуальность 
проблемы низкого качества нормативной базы обеспечения профессиональных компетен-
ций и, в том числе, проблемы дифференциации компетенций. 

Система образования нуждается в четком описании требований к квалификациям 
работника для целенаправленного и качественного выстраивания ФГОСов и образователь-
ных программ под требования и потребности работодателей. Однако сегодня практически 
невозможен централизованный учет специфики развития многочисленных различных пред-
приятий, производственных кластеров и холдингов, а также требований работодателя, 
предъявляемых к реальной профессиональной деятельности специалиста. Это обусловле-
но комплексом проблем методического обеспечения функционирования федеральных го-
сударственных стандартов, а также методологического (и понятийного) обеспечения проек-
тирования и реализации вариативных профессиональных компетенций (причем в условиях 
управленческой турбулентности решение перечисленных проблем возлагается на профес-
сиональные образовательные организации, осуществляющие стыковку производства и 
профессионального образования) [5].  

Рассмотрим перечисленные проблемы.   
1. Необходимость приведения качества образовательных нормативов, деклари-

руемых как «стандарты», к общепринятой специфике стандартов как нормативных 

                                           
1
 Ольга Васильева: «Мы будем идти по пути ЕГЭ, однако предела совершенству быть не может» // Профессиональное 

образование. Столица. № 10. 2016. – С.4–6. 
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документов и, соответственно, приведения в рабочее состояние существующей нор-
мативной документации – ФГОС, ГОС, примерных и рабочих программ. То есть, в таком 

документе определяется основной комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому 
объекту; предусматривается многократное использование этих требований и определяются 
основные характеристики продукции и правила ее измерения; устанавливаются характери-
стики производственных процессов, а также технологии обучения. В то же сегодня отсутст-
вует не только терминологическое взаимопонимание в сферах образования и труда, но и 
ясность в оценке качества подготовки специалистов в понятиях профессиональных компе-
тенций, которых и недостаточно, и непонятно как их использовать в современных условиях 
(постоянная реструктуризация учреждений образования; создание разнообразных произ-
водственных кластеров; изменяющееся взаимодействие системы профессионального об-
разования и работодателя, сферы образования и труда в целом) [5]. 

[Справка. В 2013 году был создан Национальный совет по профессиональным ква-
лификациям (НСПК) при Президенте Российской Федерации. Было определено, что к 2015 
году необходимо разработать 800 профессиональных стандартов, прежде всего, по при-
оритетным для экономики страны направлениям. Однако к заседанию Национального сове-
та в декабре 2014 года Министерство труда РФ внесло на рассмотрение не 800, а 435 про-
ектов, из которых только 385 проектов профессиональных стандартов было рекомендовано 
к утверждению. Срок для разработки стандартов был продлен сначала на год, до 2016 года, 
а затем – до середины 2017 года. Несмотря на то, что Национальный совет поддержал соз-
дание 11-ти советов по профессиональным квалификациям, представляющих основные 
сферы деятельности в стране, предстоит разработать сотни новых профессиональных 
стандартов, выполнить их сопряжение с образовательными стандартами, включая разре-
шение уровневых несоответствий профстандартов и ФГОС. В течение этого периода Мини-
стерство образования и науки РФ намерено согласовать стандарты в системе образования 
с профессиональными, что будет возможно только после их полного (к июлю 2017 года) 
утверждения в Минтруде РФ. Впереди более года для установления определенной корре-
ляции между сферами образования и труда, между нормативно-правовым обеспечением 
этих процессов; разработкой соответствующего понятийно-терминологического аппарата, в 
частности, расширения ключевого понятия профессионального образования – профессио-
нальных компетенций как основы профессиональных квалификаций; дифференциация же 
профессиональных компетенций является важной тенденцией, способствующей, в свою 
очередь, дифференциации профессиональных стандартов. Следует продолжить создание 
инфраструктур организаций для экспертизы качества профессиональных образовательных 
программ; улучшить систему сертификации; реализовать мониторинг системы подготовки 
квалифицированных рабочих, специалистов и инженерных кадров с адекватными показате-
лями оценок ее состояния и развития]. 

2. Необходимость создания, в рамках компетентностного подхода, методоло-
гии и технологии определения реального качества подготовки специалиста. Раньше – в 
системе ЗУНов – знания, умения и навыки были легко определяемыми и измеряемыми 
показателями качества подготовки. Профессиональные компетенции же – трудно под-
дающийся измерениям объект, и качество подготовки специалистов можно оценить 
лишь приблизительно и в значительной степени субъективно. 

[Справка. Негативное положение состояния подготовки кадров подтверждается 
комплексом мер, утвержденным Правительством РФ (март 2015 г.) и направленным, в ча-
стности, на совершенствование системы СПО на 2015–2020 годы. Комплекс предусматри-
вает создание к 2020 году условий для подготовки кадров по 50-ти наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям и специальностям. Однако в нем отсутствует главное – 
кто будет ответственно разрабатывать стандарты и программы подготовки специалистов, 
так как возникает риск, что останется и ключевой недостаток: например, в системе среднего 
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профессионального образования – необеспеченность стандартов качественными образо-
вательными программами, так как разработка программ ведется (как правило) силами об-
разовательных организаций, после чего большинство программ принимаются без измене-
ний. В результате образовательные организации СПО региона вынуждены пользоваться 
таким продуктом. Очевидно, что чаще всего создаваемые таким образом программы – это 
опыт вчерашнего дня, они не имеют научного характера и не содержат прогностические 
составляющие. В итоге трудно предположить, каковым будет качество подготовки и какими 
профессиональными компетенциями оно будет обеспечено не только в отдаленной пер-
спективе, но и непосредственно после окончания выпускниками соответствующих учрежде-
ний СПО.]  

Перенос сроков утверждения профессиональных стандартов на июль 2017 года 
(первичный срок был к январю 2015 года) показывает, что до сих пор часто не выполняется 
и важнейшее требование – разработка стандартов, программ и их сертификация должны 
создаваться с обязательным участием работодателей (они определяют чему учить, а об-
разовательная организация определяет как учить), которые до сих пор не готовы к такому 
сотрудничеству, ожидая готового рабочего или специалиста. Более того, не сложилась и 
устойчивая система взаимной оценки качества подготовки выпускников; не определено, кто 
и как должен отвечать за это.  

Анализ утвержденных Министерством труда РФ профессиональных стандартов 
свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев так называемая функциональ-
ная карта вида профессиональной деятельности профессионального стандарта содержит 
обобщенные трудовые функции, присущие скорее группе профессий, специальностей, 
должностей, а не конкретным профессиям или должностям. В таком случае корреляция с 
дифференцированными профессиональными компетенциями представляется особенно 
важной и перспективной. Положение усугубляется также и тем, что отсутствует необходи-
мый объем разработок для реализации стандартов третьего поколения, в то время как уже 
вышел проект стандарта СПО четвертого поколения. Теперь предлагается создать уже не 
800 стандартов, как было поручено Национальным советом при Президенте РФ, а 70–120 
или, может быть, даже 70–80. Это будут не отдельные стандарты для каждой профессии и 
специальности, а стандарты по направлениям подготовки, объединяющим группы профес-
сий. В связи с этим должно быть создано множество программ для обучения всем профес-
сиям и специальностям, входящим в общее для всех них направление подготовки. Инже-
нерно-педагогические кадры образовательных организаций неизбежно окажутся в критиче-
ской ситуации, будучи вынуждены практически реализовать создаваемые и изменяемые 
стандарты. При этом остается открытым вопрос об ответственности за качество работы во 
всей цепочке: разработка стандартов, программ и т. д. – сертификация разработанных про-
дуктов – защита разработок как объектов интеллектуальной собственности – реализация 
разработок при подготовке рабочих и специалистов.  

Несмотря на то, что профессиональные стандарты и профессиональные компетен-
ции являются необходимой базой для совмещения интересов, целей и задач сферы про-
фобразования и сферы труда, низкое качество профессиональных стандартов постоянно 
отмечается на протяжении уже достаточно многих лет. Поэтому национальная система 
профессионального образования может потерять свою фундаментальность, если ее цели-
ком подчинить целям бизнеса, целям работодателя (работодателю нужен специалист, об-
ладающий только теми знаниями и качествами, которые необходимы для конкретной рабо-
ты, заданной им). Логично также предположить, что, замыкаясь в рамках системы образо-
вания, проблемы дифференциации профессиональных компетенций эффективно решить 
невозможно. В связи с изложенным, следует отметить важную инициативу Министерства 
труда России и Федерального института развития образования по созданию словаря-
справочника по современному профессиональному образованию, а также рекомендаций по 
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разработке и применению профессиональных стандартов для их использования в сферах 
профессионального образования и трудовой деятельности.  

3. Необходимость централизованного совершенствования методологии и ме-
тодики проектирования образовательного процесса, соответствующего практике 
дифференциации профессиональных компетенций и отвечающего специфике рынка 
(отдельных производственных предприятий, производственных кластеров и интегри-
рованных холдингов) и требованиям работодателя. В таких условиях именно дифферен-
циация профессиональных компетенций, их вариативность, дополнительность дает воз-
можность более точной и успешной взаимосвязи и подстройки системы профессионального 
образования к потребностям рынка труда. Другими словами, на современном этапе разви-
тие профессионального образования тесно связано с оперативной реакцией на актуальные 
запросы производства и, соответственно, с совершенствованием методологии и методики 
проектирования новых компонентов образовательного процесса для формирования раз-
личных вариативных профессиональных компетенций (которые не могут быть предусмот-
рены укрупненными нормативами). Одно из подтверждений существования данной про-
блемы и попыток ее решения – нарастающее число научных исследований и диссертаций, 
посвященных задачам детализации и формирования различных профессиональных компе-
тенций

2
 (прим.: фамилии авторов работ не приводятся). При этом возникает коллизия, ко-

гда, оставаясь в рамках одной предметной области – педагогики профессионального обра-
зования, соискатель должен искать обоснование новым, в общем случае вариативным, 
профессиональным компетенциям в другой производственной / предметной области. Оче-
видно, что в таком случае возрастает сложность исследования, которое объективно приоб-
ретает междисциплинарный характер и обусловливает совершенствование методологии, 
аппарата и понятийно-терминологической базы исследования. Также очевидно, что необ-
ходимое обобщение в новой области может произойти лишь после накопления критической 

                                           
2.  Технологическое сопровождение формирования предметно-профессиональной компетентности будущих специа-
листов технического профиля в организациях среднего профессионального образования.  
     Формирование профессионально-поведенческой компетентности курсантов средствами ситуационного проектиро-
вания.  
   Вокально-речевая подготовка студентов вузов к профессиональной деятельности (в работе – вокально-речевая 
компетенция). 
    Педагогические условия формирования транспрофессиональных компетенций будущих специалистов среднего 
звена. 
    Формирование речевой компетентности будущих инженеров на основе полимодального представления учебного 
материала в процессе профессиональной подготовки (на примере английского языка). 
    Развитие иноязычной грамматической компетенции обучающихся 9 классов на основе применения интерактивной 
доски. 
    Формирование культуроведческой компетенции в процессе языкового образования младших школьников.  
    Педагогические условия формирования визуальной компетентности будущих дизайнеров.  
    Методика формирования иноязычной грамматической компетенции школьника в режиме автономного обучения. 
    Методика формирования информационной компетентности бакалавров по направлению подготовки «Физическая 
культура» в цикле информатических дисциплин.  
   Формирование грамматической компетенции студентов бакалавриата по направлению подготовки «Лингвистика» 
(межкультурный подход). 
    Рискологическая компетенция в формировании профессиональной безопасности бакалавров нефтегазовой отрас-
ли. 
    Формирование словообразовательной компетенции эстонских старших школьников на материале моделей русской 
отглагольной деривации.  
    Формирование базового уровня геометро-графической компетентности у будущих специалистов в области техники 
и технологии. 
    Методика формирования математической компетентности студентов технических вузов в проблемно-прикладном 
контексте обучения.   
    Эмоционально-волевая компетентность субъекта профессиональной деятельности (на примере служебной дея-
тельности сотрудников МВД). 
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массы опыта, так как сложность решения задач выходит за рамки квалификационной ис-
следовательской (например, диссертационной) работы. Поэтому требуют внимания и под-
держки пилотные проекты, отличающиеся поисковым и дискуссионным характером, с неус-
тановившейся (поначалу) терминологией. Пока же исследователи (соискатели, аспиранты, 
докторанты), их научные руководители и консультанты, оппоненты и представители веду-
щих организаций, рецензенты и эксперты, а также тот или иной диссертационный совет 
невольно образуют многочисленную «группу риска» с перспективой значительных (и не все-
гда заслуженных) репутационных потерь на финишном этапе государственной экспертизы 
работ. 

Актуальность и сложность приведенного комплекса проблем диктуют создание со-
ответствующей научной программы развития профессионального образования под эгидой 
Российской академии образования, организацию соответствующей рубрики в научных из-
даниях списка ВАК, координацию исследований и их грантовую поддержку. Исследования 
целесообразно фокусировать на проблеме дифференциации профессиональных компе-
тенций для региональных систем профессионального образования в логике «компетенции – 
профессиональные компетенции – полифункциональные компетенции – полипрофессио-
нальные компетенции – вариативные (дифференцированные, дополнительные) профес-
сиональные компетенции различного типа». Для этого необходимы также мониторинг изме-
няющейся проблематики производственных кластеров региона и требований работодателя; 
создание банка вариативных профессиональных компетенций; отработка методологии и 
технологии их выявления и формирования. Причем качество подготовки специалистов в 
плане формирования необходимых профессиональных компетенций следует оценивать, 
как отмечено выше, не только по документам, например, по соответствию программам под-
готовки ГОС, но и по измеряемым показателям – конкретным, осязаемым дифференциро-
ванным компетенциям (так же, как ранее измерялись ЗУНы). Заметим, что острота пробле-
мы возрастает по мере развертывания импортозамещающего производства и специального 
производства для военно-промышленного комплекса. 

Возможный план отработки методологии и технологии проектирования вариатив-
ных профессиональных компетенций как новых компонентов образовательного процесса, 
по мнению авторов, должен включать: 

- создание методов и средств анализа производственной проблематики – структу-
ры и содержания для различных производственных кластеров; выявление различных типов 
производственных задач и выстраивание соответствующей типологии, в том числе сочета-
ний задач (так называемых задачных пакетов и комплексов);  

- разработку методики проектирования содержания компонентов вариативных 
профессиональных компетенций в соответствии с содержанием типовых производственных 
задач; 

- разработку методики обоснования и проектирования производственно-
ориентированных педагогических условий, включая дидактическое обеспечение формиро-
вания необходимых вариативных профессиональных компетенций;  

- уточнение понятийно-терминологической системы, адекватной новой методоло-
гии; 

- обобщение опыта поисковых научных исследований (включая диссертационные) 
по постановке и решению задач формирования различных вариативных профессиональных 
компетенций для различных производственных кластеров. 

Одно из направлений разработки элементов новой методологии и технологии про-
ектирования вариативных профессиональных компетенций осуществляется в настоящее 
время на базе производственных машиностроительного, химического и печатно-
издательского кластеров Республики Башкортостан силами ученых Башкирского государст-
венного педагогического университета имени М. Акмуллы и Академии профессионального 
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образования [1–3; 6–8]. В качестве инструмента, позволяющего структурировать и визуаль-
но представить массивы разнородной информации о производственной проблематике в 
логически удобной для анализа форме, применена технология дидактического дизайна на 
основе фундаментального метода логико-смыслового моделирования, лежащего в основе 
семантических сетей, графов, фреймов и многомерных логико-смысловых моделей [5]. 
Сущность инновационного метода многомерно-матричного анализа проблем производст-
венного кластера заключается в поэтапном переходе от типовых комплексных проблем 
производственного кластера в координатах «сложность – частота» – к взаимосвязи вида 
профессиональной деятельности выпускников и задач на предприятиях – к структуре и со-
держанию вариативных профессиональных компетенций и их взаимосвязи с производст-
венными задачами – к модели контекстно-средового обеспечения и далее – к производст-
венно-ориентированным педагогическим условиям формирования вариативных компетен-
ций. Важная особенность наиболее частых и сложных комплексных производственных за-
дач пакетного типа – необходимость участия в их решении специалистов смежных профес-
сиональных областей, владеющих вариативными профессиональных компетенциями, час-
тично регламентированными ФГОС и профессиональными стандартами, а также отвечаю-
щих требованиям работодателя. В настоящее время в контексте технологического обнов-
ления производства, импортозамещения, создания специальной техники и технологии мож-
но видеть появление различных пакетных задач, требующих освоения соответствующих 
вариативных профессиональных компетенций. Участникам таких групп по решению задач 
пакетного типа требуются базовые профессиональные знания и умения, способствующие 
обучению сходным профессиям, в том числе: способность работать с техническими устрой-
ствами в смежных профессиональных отраслях; участие в ремонте и монтаже оборудова-
ния; проведение контроля за работами по монтажу и ремонту оборудования; разработка 
документации; знание нормативных документов; соблюдение основ экологического и эко-
номического законодательства и тому подобное. При этом содержательное отличие вариа-
тивных компетенций, например, межпрофессионального («транспрофессионального») типа 
от полифункциональных обусловлено междисциплинарным, межотраслевым характером. 
Отвечая запросам работодателя, они не зависят от особенностей производства и могут 
быть определены как профессиональные способности специалиста, включающие техноло-
гические, информационные, нормативно-правовые, коммуникативно-
межпрофессиональные компоненты, отвечающие требованиям ФГОС СПО, профессио-
нальных стандартов и производственного кластера. Вариативная часть программ (до 30 %) 
облегчает включение технологии формирования вариативных профессиональных компе-
тенций в образовательный процесс, но при этом предполагает наличие у преподавателей 
проектных умений. 

Подводя итоги изложенного, можно утверждать, что развитие профессионального 
образования в рамках компетентностного подхода, наряду с совершенствованием ФГОС, 
квалификационных требований и методики измерения профессиональных компетенций, 
нуждается в эффективном обеспечении вариативной специфики производственных класте-
ров и требований работодателя. То есть дифференциация компетенций – это направление 
сопряжения потребностей производственного кластера, запросов работодателя и бизнеса, 
системы подготовки специалистов с использованием различных типов новых профессио-
нальных компетенций. Для эффективного функционирования нового направления профес-
сионального образования разработку стандартов необходимо передать в государственную 
научную (и ответственную) структуру, типа Российской академии образования, а сами нор-
мативные документы сопровождать сведениями о разработчиках (как это происходит с об-
разовательными программами и научными исследованиями). Такая структура должна осу-
ществлять создание системы комплексного методического обеспечения и эффективного 
функционирования федеральных государственных стандартов, в том числе формирование 
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и / или создание новых компетенций; разработку методологии, понятийного аппарата и тех-
нологии реализации вариативных профессиональных компетенций.   
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Г.С. Остапенко, Р.И. Остапенко, Е.Н. Богданов 
ГЕТЕРОХРОННОСТЬ ИМАЖИНИТИВНЫХ СВОЙСТВ В ПОДРОСТКОВЫХ ГРУППАХ 

 
Ключевые слова: имажинитивные свойства, гетерохронность развития, имажинитивные умения, воссоз-

дающее воображение, дивергентное мышление, оригинальность, беглость, гибкость, квазиэксперимент, креативность. 
Аннотация: В статье представлены теоретические обоснования и экспериментальные исследования има-

жинитивных свойств, их гетерохронность в подростковом возрасте. Дано краткое описание квазиэкспериментальных 
планов или квазиэкспериментальных исследований, которые характеризуются полным отсутствием контроля внешних 
переменных и независимой переменной, но решает определенные исследовательские задачи. Определилась гетеро-
хронность имажинитивных свойств на уровне 11–15-ти лет, в младшем, среднем и старшем подростковом возрасте. 
Акцентируется  анализ квазиэкспериментального исследования в подростковом возрасте, преимущество которого в 
том, что оно позволяет выполнять первые этапы научной деятельности и сопоставлять результатов с обыденными 
представлениями о реальности. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-102-109 

 
Проблема изучения когнитивных процессов по-прежнему является актуальной как 

для самого подросткового периода, так и для образовательной организации, в которой обу-
чаются подростки. С принятием новых образовательных стандартов качественно меняются 
приоритеты развития системы образования, что предполагает конструирование и реализа-
цию различных технологий и качественной диагностики обучающихся, поиск новых, нестан-
дартных решений в обучении, в развитии когнитивной сферы подросткового возраста. Наи-
больший исследовательский интерес возник по поводу совместного развития воображения 
(воссоздающего) и творческого мышления, в методах поиска оригинальных, нестандартных 
решений не только при обучении, но и в социально-значимых жизненных ситуациях. 

В общей психологии, психологии труда, акмеологии, когнитивной психологии суще-
ствуют различные определения воображения. Исследователями в основном представлены 
только ярко выраженные характеристики и черты, которые отличают воображение от других 
когнитивных процессов. Воображение соотносят с понятием «имажинитивные свойства». В 
нашем исследовании изучаются имажинитивные свойства в структуре гетерохронности во 
взаимосвязи с сенсорно-перцептивными, когнитивными процессами и когнитивными стиля-
ми в подростковом возрасте.  

Существуют различные точки зрения на психологическую природу воображения и, 
соответственно, различные мнения по поводу самостоятельности воображения как психи-
ческого процесса. Сторонники данного направления связывают это с открытием нового, так 
как преобразование образов обязательно сопутствует психическим процессам чувственного 
отражения действительности и функциями всех когнитивных процессов. Эта отличительная 
сторона воображения протекает в наглядном плане в сочетании с эмоциональной стороной 
взаимодействия между подростковыми группами, на разном уровне развития от младшего 
до старшего подросткового возраста.  

В исследовании нас интересовало содержание самого процесса воображения, как 
наиболее важного в понимании гетерохронности развития воображения в подростковом 
возрасте, это преобразование представлений, отражающих реальную действительность, и 
создание на этой основе новых представлений, новых образов и их новое сочетание.  

В качестве материала воображения в нашем случае выступают: ситуации эмоцио-
нального контроля; оригинальные идеи; беглость и быстрота конструирования новых пред-
ставлений и образов на уроках общенаучного цикла. Основным действием в процессе во-
ображения являются представления, направленные на: мысленное изменение (или креа-
тивность), чувственное отражение действительности, преобразование образа, открытие 
нового знания, что стимулирует когнитивное развитие в подростковом возрасте.  

Следующее определение, включенное в содержание имажинитивных свойств, – это 
имажинитивные умения, которые можно характеризовать как процессы мыслительного по-
строения образов, различных ситуаций, предметов и явлений, которые не воспринимаются 
ярко, образно, а протекают в опоре на имеющиеся представления о родственных предме-
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тах и явлениях.  
Индивидуальные различия характеристик воображения и факторы, влияющие на 

динамику имажинитивных свойств в подростковом возрасте, изучены недостаточно, чаще 
на уровне сравнений образов явлений – при бледности, ограниченности образов воображе-
ния и яркости оригинальности образов. Такое противопоставление позволяет использовать 
анализ в изучении творческого мышления вкупе с анализом творческого (продуктивного) 
воображения. В силу недостаточной изученности вопроса, нами были выполнены квазиэкс-
перименты, позволившие изучить имажинитивные свойства и их гетерохронность в структу-
ре с другими когнитивными свойствами личности, а также использовать различные приемы 
психолого-акмеологических технологий в образовательных организациях на уроках и во 
внеурочном режиме обучения учащихся-подростков. Заметим, что в экспериментальной 
психологии выделяются доэкспериментальные и квазиэкспериментальные планы, и, не-
смотря на то, что доэкспериментальные планы представляют собой рудименты прошлого 
психологической науки, квазиэкспериментальное планирование в экспериментальной пси-
хологии имеет определенное назначение и решает свои исследовательские задачи.  

В данном исследовании не предусмотрен контроль за внешними переменными и 
независимой переменной, поэтому тестировались учащиеся разных классов только по од-
ной группе по параллелям, в чем и состоит преимущество квазиэксперимента. В исследо-
вании изучается креативность, рассматриваемая в русле прикладной психологии, не пре-
тендующей на выявление конкретно-психологических механизмов протекания тех или иных 
процессов, а ориентированная на формализацию общих объяснительных принципов осу-
ществления креативной деятельности, общения.  

Исследование креативности комплексом методик позволило осуществить лабора-
торный эксперимент в более благоприятной обстановке: подростки (испытуемые) не чувст-
вовали напряжения при выполнении тестовых заданий; более того, методики выявления 
креативности явились мотивирующим фактором диагностики. Если рассматривать уровне-
вую дифференциацию когнитивного развития в подростковом возрасте – «низкий – средний 
– недостаточно высокий – высокий», то самой важной задачей является развитие воссоз-
дающего воображения и креативности мышления с целью повышения интеллекта. Креа-
тивность, как и интеллект, относится к числу общих способностей, но если интеллект пред-
ставляет собой способность усваивать уже существующие в обучении знания и умения, а 
также успешно применять их для решения разных жизненных задач, то креативность обес-
печивает создание подростком чего-то нового как для общества, так и для себя. В тестах 
креативности используются задачи открытого типа (в отличие от интеллектуальных задач 
закрытого типа, в которых имеется только одно или несколько заранее известных правиль-
ных решений). Механизмами развития креативности на уроках и во внеурочном режиме 
обучения (в тренинговых группах) могут быть творческие оригинальные задания, которые 
изменяют внутреннюю мотивацию, создают положительные установки и ситуации успеха и 
вызывают интерес к таким занятиям.  

Креативность следует понимать как творческие возможности подростков, которые 
могут проявляться в общении, мышлении, отдельных видах деятельности; она рассматри-
вается учеными как независимый фактор одаренности, некая восприимчивость к новым 
идеям, способность подростка к продуцированию принципиально новых идей. Поэтому все 
более привлекательным для исследователей становится содержание самого процесса во-
ображения как наиболее важного для понимания креативности и создания на этой основе 
новых представлений, новых образов и их нового сочетания.  

Понятие «креативность», как и «воображение», различным образом истолковыва-
ется представителями научных школ. Так, например, по мнению П. Торренса [1], креатив-
ность предполагает повышенную чувствительность к проблемам, дефициту или противоре-
чивости знаний; способность порождать необычные идеи и быстро разрешать проблемные 
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ситуации. Обратимся к еще одному определению креативности П. Торренса, [1, 120] – как 
естественного процесса, для развития которого должны быть условия, стимулирующие спо-
собность к творчеству и активизирующие этот процесс. Ученый рассматривает креатив-
ность как один из показателей одаренности: «Креативность – это значит копать глубже, 
смотреть лучше, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать 
солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее» [1, 120].  

В большинстве научных концепций одаренность и предпосылки ее развития связы-
вают с творческими возможностями и способностями, определяемыми как креативность. 
Однако проблема развития креативности как самостоятельного, независимого от интеллек-
та свойства все еще остается не до конца решенной. Поэтому гетерохронность развития 
имажинитивных свойств в подростковом возрасте определяет развитие как стремление к 
его вершинам, способность решить одну из задач этого процесса – развитие творческого 
мышления, создание учебных и других социально значимых ситуаций, которые характери-
зуются нестандартностью, незавершенностью, открытостью для интеграции новых элемен-
тов; побуждение учащихся к созданию новых идей, к многовариантности ответов, к ориги-
нальности.  

Креативность может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах дея-
тельности. Дж. Гилфорд выделил два типа мышления. Конвергентное (последовательное, 
логичное) и дивергентное (альтернативное, отступающее от логики). Большинство психоло-
гических тестов креативности ориентировано на выявление способностей к дивергентному 
мышлению. Необходимо уточнить ряд понятий, связанных с развитием креативности у под-
ростков. В данном контексте термин «способности» имеет несколько специфический отте-
нок: имеется в виду широкий спектр явлений, таких как знания, умения и навыки, без кото-
рых невозможна творческая деятельность; представлены способы их применения в разно-
образной деятельности. (Напомним, что креативность (от лат. creatio – созидание) опреде-
лялась П. Торренсом как естественный процесс, который порождается сильной потребно-
стью человека в снятии напряжения, возникающего в ситуации неопределенности или не-
завершенности).  

Рассмотрение креативности как процесса дает возможность выявлять способность 
к творчеству и условия, стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты (ре-
зультаты). Индивид становится чувствителен к проблемам, дефициту и пробелам знаний, к 
объединению разноплановой информации, к дисгармонии элементов; определяет связан-
ные с этим проблемы; ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможно-
сти решений; проверяет и опровергает гипотезы, модифицирует их, перепроверяет, обос-
новывает окончательный результат. Творческость (русский аналог термина «креатив-
ность») – способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традицион-
ных схем, быстро разрешать проблемные ситуации; она же охватывает некую совокупность 
мыслительных и личностных качеств, способствующих становлению этой важной способно-
сти.  

Одним из компонентов креативности, который, однако, не исчерпывает ее полно-
стью, является способность личности к дивергентному мышлению. Дивергентное мышле-
ние (от лат. divergere – расходиться) – метод творческого мышления, применяемый обычно 
для решения проблем и задач, заключающихся в поиске множества решений одной и той 
же проблемы. В материалах последних исследований психологии творчества содержится 
довольно много параметров, характеризующих это свойство личности; П. Торренс [1] выде-
ляет четыре – беглость, оригинальность, гибкость и разработанность. 

Гибкость – представляет собой способность легко переходить от явления одного 
класса к явлениям другого класса, часто очень далеким по содержанию. Противоположное 
качество называют инертностью мышления. Беглость (продуктивность) – отражает способ-
ность к порождению большого числа идей, выраженных в словесных формулировках или в 
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виде рисунков. Оригинальность – один из основных показателей креативности. Это способ-
ность выдвигать новые, неожиданные идеи, отличающиеся от широкоизвестных и обще-
принятых. Разработанность – творцы могут быть условно разделены на две большие груп-
пы: одни умеют лучше всего продуцировать оригинальные идеи, другие детально творчески 
разрабатывать существующие; эти варианты творческой деятельности специалистами не 
ранжируются, считается, что это просто разные способы реализации творчества.  

Следует дифференцировать также понятия креативный продукт и креативный про-
цесс. Продукт творческого мышления можно оценивать по двум факторам – по его ориги-
нальности и значению, а креативный процесс – по чувствительности к проблеме, способно-
сти к синтезу, чувству сходства и пониманию различий, способности к воссозданию недос-
тающих деталей; дивергентности мышления; предсказательности мышления (проникающее 
в неизвестное); беглость мысли (беглость речи) и т. д. При этом важное значение имеет 
одаренность – системно развивающееся в течение жизни качество психики, которое опре-
деляет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) ре-
зультатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 
Признаки одаренности – особенности одаренного ребенка, которые проявляются в реаль-
ной деятельности. Они могут быть оценены на уровне наблюдения за характером его дей-
ствий. Признаки явной одаренности зафиксированы в ее определении и связаны с высоким 
уровнем выполнения деятельности. Вместе с тем, об одаренности ребенка следует судить 
в единстве категорий «хочу» и «могу», поэтому признаки одаренности охватывают два ас-
пекта поведения одаренного ребенка – инструментальный и мотивационный. Инструмен-
тальный аспект характеризует способы деятельности; мотивационный – характеризует от-
ношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности.  

Американские психологи Д. Гоуэн и М. Терман [7] пытались установить связь между 
умственной одаренностью и способностью к творчеству и пришли к выводу, что умственная 
одаренность обусловлена генетически и высокие показатели индивид может сохранять на 
протяжении жизни, а также к тому, что люди, способные к творчеству, отличаются склонно-
стью к фантазированию. Попытки изучения связи творческой одаренности с другими осо-
бенностями психики предпринимались учеными: Т. Бринк, Стюарт и Клейсон, Д. Шуберт, 
Д. Хэтинам [4] установили связь креативности и интеллекта (но не считали, что все одарен-
ные люди обязательно обладают творческими способностями); Дж. Йенсен, М. Минер, 
Э. Сегунда [4] утверждают, что способность к творчеству имеет динамичный характер – оно 
развивается во времени (начиная с детства и активизируясь в подростковом возрасте); 
Джонсон, Фогель, проводившие эксперименты по развитию творческих способностей во 
времени, определили период с двух до двадцати девяти лет как наиболее активный – да-
лее развитие творческих способностей не происходит. Д. Осубел [4] считает, что творче-
ские способности представляют собой вспомогательные интеллектуальные качества и лич-
ные черты, которые помогают реализовать способность к творчеству. Люди с творческим 
потенциалом обладают гибкостью, открытостью ума, большой широтой интересов, предпо-
читают сложные варианты решений. П. Торренс [1] выделяет обязательные признаки ода-
ренности: интеллектуальное развитие выше среднего уровня, наличие мотивации и способ-
ность к креативности.  

Обзор теоретических работ по проблеме показал недостаточность исследований 
как самого феномена гетерохронности имажинитивных свойств в подростковом возрасте, 
так и взаимосвязанных характеристик творческого воображения и дивергентного мышле-
ния. С учетом отсутствия подобного рода исследований нами предпринята попытка иссле-
дования гетерохронности данных характеристик: проведен квазиэксперимент для отслежи-
вания таких показателей, как гибкость, оригинальность и беглость, в качестве критериев 
креативности и воссоздающего воображения (как необходимого личностного конструкта, 
способствующего развитию познавательной активности в структуре изучения гетерохронно-
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сти протекания процессов в подростковом возрасте). В квазиэкспериментальные исследо-
вания было включено около двух тысяч учащихся-подростков, учащихся 6–8-х классов (воз-
раст – 11–15 лет), – субъектов образовательных организаций (обычные школы – без уклона 
на изучение специальных предметов). Для исследования были выборочно взяты две шкалы – 
«Познавательная активность» и «Креативность», а также методики диагностики дивергентного 
мышления; использовались семь адаптированных субтестов Торренса и Гилфорда [6], среди 
них четыре направлены на изучение вербального компонента дивергентного мышления, три – 
невербального (образного) компонента. После выполнения заданий проведен анализ полу-
ченных данных, которые выражены в таблице. Показатели параметров оригинальности, 
беглости, гибкости отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние показатели развития имажинитивных свойств в подростковом возрасте 

Классы (возраст) Беглость Гибкость Оригинальность 

6 «А» 30,7% 28,5% 40,8% 

6 «Б» 36,9% 20,8% 42,3% 

6 «В» 32,% 42,% 26% 

6 «Г» 34% 33,6% 32.4% 

6 «Д» 9.6% 38,2% 28% 

7 «А» 40% 24% 36% 

7 «Б» 32,8% 33.2% 34% 

7 «В» 56,2% 28% 15,8% 

7 «Г» 58% 28.3% 13,7% 

7 «Д» 42,4% 13,1% 44,5% 

8 «А» 45,2% 24.1% 30,7% 

8 «Б» 54,2% 25,7% 20,1% 

8 «В» 51,2% 18,6% 30,2% 

8 «Г» 52,2% 15,9% 28,9% 

8 «Д» 56,1% 27,2% 16,7% 

 

Исследования проводились в параллели шестых, седьмых, восьмых классов. 
Сравнение показателей оригинальности мышления между шестыми классами (возраст 11–
12 лет) выявило повышение показателей оригинальности – они выше в 6 «А» и 6 «Б» клас-
сах; самый низкий показатель по данному критерию в 6 «В» классе; показатели гибкости в 
большей степени выражены в 6 «В» и в 6 «Г» классах. Если сравнивать средние значения 
оригинальности в целом по параллели шестых классов, то она составляет 1,13 %; сравне-
ние общих показателей средних величин критериев гибкости дало 1,08 %. Средние величи-
ны показателей беглости составили 0,95 %; в целом показатели оригинальности в шестых 
классах выше по сравнению с другими критериями беглости и гибкости. Исследование ге-
терохронности имажинитивных свойств (творческого воображения и дивергентного мышле-
ния) среднего подросткового возраста продолжалось в параллели седьмых классов; воз-
раст испытуемых – 13–14 лет. Основываясь на таких показателях диагностики, как надеж-
ность и валидность, для изучения творческого воображения и дивергентного мышления, 
для определения критериев беглости, оригинальности, гибкости мышления подростков в 
седьмых классах был использован тот же диагностический материал, что и в параллели 
шестых классов. По завершении исследования были уточнены критериальные характери-
стики. Критерий оригинальность мышления – это необычное высказывание новых идей; 
гибкость – это способность изучить объект под несколько иным углом зрения, определить 
его новое назначение, расширить его применение на практике; способность продуцировать 
разнообразные идеи в необычной ситуации, а также беглость осуществления и продуциро-
вания этих идей в течение непродолжительного времени. Результаты показателей бегло-
сти, оригинальности, гибкости отражены в таблице 1. Эти же показатели анализировались 
для седьмых классов и определились следующим образом: оригинальность 0,96, гибкость 
0,84, беглость 1,52. Анализ средних величин показывает, что показатели беглости выше в 
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параллели седьмых классов, тогда как несколько снижены показатели оригинальности и 
достаточно низкие критерии гибкости. Сравнительный анализ имажинитивных свойств, про-
веден по результатам исследования и в параллели восьмых классов, при тех же критериях 
воссоздающего воображения и дивергентного мышления. В данном случае необходимо 
отметить, что показатели беглости нивелируются незначительно в целом, а показатели 
оригинальности резко разнятся между классами и только возрастают в 7 «А» и 7«Б» клас-
сах. Наивысшими оказались показатели беглости только в 7 «Д» классе.  

Исследования имажинитивных свойств продолжались в восьмых классах, с исполь-
зованием одного и того же диагностического инструментария в шестых, седьмых и восьмых 
классах; прослеживались показатели творческого воображения и дивергентного мышления, 
показатели оригинальности выполненных заданий в параллели восьмых классов несколько 
отличались и составили: оригинальности 0,84, беглости 1,72, гибкости 0,74. Результаты 
средних значений характеризуются низкими показателями оригинальности в восьмых клас-
сах; отмечены также низкие показатели гибкости мышления; значительно выше показатели 
беглости мышления. Сравнительный анализ показывает, что к восьмому классу снижаются 
показатели имажинитивных свойств (творческого воображения и дивергентного мышления) 
у большинства подростков. Полученные данные можно рассматривать как временные ха-
рактеристики, которые могут иметь обратимый характер. Становится ясным, что происходит 
типичное проявление гетерохронности, когда роль одной функции понижается, а роль дру-
гой – повышается. Если сравнить изменения значения оригинальности, беглости, гибкости 
учащихся от шестых к восьмым классам, то видно, что оригинальность снижается. Самые 
высокие показатели оригинальности в шестых классах, но средние показатели беглости 
низкие по сравнению с седьмыми и восьмыми классами. Гибкость обнаруживается в шес-
тых классах (как наиболее выраженная), тогда как в седьмых она выше, чем в восьмых 
классах. Сравнение средних значений беглости показало, что она самая высокая в восьмых 
классах и самая низкая в шестых классах. Если сравнивать показатели оригинальности, то 
они несколько выше в седьмых классах, по сравнению с восьмыми (значительно нивелиру-
ются). Возможно также, что активизируются и другие виды мышления, такие как логическое, 
абстрактное, конвергентное.  

Таким образом, феномен гетерохронности имажинитивных свойств как несовпаде-
ние их развития не только внутри одной и той же параллели шестых, седьмых и восьмых 
классов, так и по вертикали от младшего, среднего и до старшего подросткового возраста 
становится очевиден. Средние значения величин приведены в таблице 2. 

 Таблица 2 
Средние значения развития имажинитивных свойств 

Классы Средние значения 
беглости 

Средние значения 
гибкости 

Средние значения 
оригинальности 

Сумма критери-
ев 

6-е классы (11–12 лет) 0,95 1,08 1,13 3,16 

7-е классы (13–14лет) 1,52 0,84 0,96 3,32 

8-е классы (14–15лет) 1,72 0,74 0,84 3,3 

 
Реализация квазиэкспериментальных планов позволила сравнить группы (парал-

лели шестых–восьмых классов (11–15 лет)) по определенным признакам. Исследовались 
возрастные критериальные изменения и соотношения креативности, творческого вообра-
жения по классам; выявлена положительная динамика в изменении наблюдаемых частот 
выраженности имажинитивных свойств (показатели беглости) от шестого к восьмому классу 

( 0,001471823222 <p;,=χ>,=χ 2

таблэмп
).  

К седьмому классу (13 лет) диагностическая картина изменилась: увеличилось 
число подростков с недостаточно высоким уровнем имажинитивных свойств (показатели 
гибкости и оригинальности снизились, уменьшилось количество подростков со средним 
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уровнем). Была выявлена динамика в изменении наблюдаемых частот выраженности креа-

тивности у этих же групп респондентов (
001,0;47,1872,144 22  pтаблэмп 

). По-
казатели беглости и гибкости нивелируются в 6-х, 7-х, 8-х классах (11–15 лет), а показатели 
оригинальности к 8-му классу (14–15 лет) снижаются (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения показателей имажинитивных свойств 

 

К восьмому классу (14–15 лет) оригинальность снижается. Наличие статистически 
достоверной связи между показателями (r=0,648; p<0,05) указывает на незначительные 
изменения в структуре имажинитивных свойств испытуемых 6-х и 7-х классов (13–14 лет), 
однако отсутствие других статистически достоверных связей позволяет констатировать 
факт качественного изменения критерия оригинальности подростков к 8-му классу (15 лет). 

Результаты исследования имажинитивных свойств позволяют предположить, что 
беглость интегрируется с оригинальностью; эмоции в то же время способны стимулировать 
мышление – придают страстность, целеустремленность, выполняют эвристическую и регу-
лятивную функции, активизируют поиск нужного решения. При создании условий для разви-
тия критического мышления подростков, для открытия нового знания, генерации собствен-
ных идей, оригинальных решений знание этого будет способствовать развитию психических 
явлений, первичного интеллекта и дивергентного (творческого) мышления в условиях гете-
рохронной подростковой среды. 

Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод, что гетерохронность на 
уровне имажинитивных свойств характеризуется преобладанием таких элементов воссоз-
дающего воображения, как беглость и точность; творческое воображение занимает послед-
нее ранговое место. Доминируют показатели гибкости, беглости и оригинальности в имажи-
нитивной структуре, однако ведущим элементом можно считать оригинальность в тесной 
связи с творческим воображением.  

Гетерохронность имажинитивных свойств в подростковом возрасте, таким образом, 
очевидна, а их исследование целесообразно продолжить, поскольку данная проблема 
представляет интерес как новое знания не только о природе взаимосвязи воссоздающего 
воображения и дивергентного мышления, но и о взаимосвязи когнитивного развития и раз-
вития когнитивных систем личности подростка в целом. Исследование когнитивных процес-
сов, как и доминирование одной функции над другой, представляет интерес со стороны и 
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теоретического понимания подростковой проблемы, и недостаточного количества экспери-
ментальных данных (дефицит научной литературы по теме исследования).  

Известно также, что многочисленные исследовательские центры занимаются про-
блемой одаренных детей и подростков, в том числе нежеланием родителей, в силу непо-
нимания и неосведомленности в данной сфере, признать принадлежность своих детей к 
числу особенных. Памятуя, что креативность в структуре имажинитивных свойств в сочета-
нии с мыслительными функциями – это создание во взаимосвязи новых представлений, 
новых образов и их новое сочетание с эмоциональными компонентами, необходимо созда-
вать такие условия, при которых сами подростки смогут генерировать идеи и добывать зна-
ния, способствующие развитию системного мышления, умению оценивать, исследовать и 
открывать что-то новое.  

__________________ 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования предпринимательской грамотности мо-

лодежи, отбывающей наказание в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии; отражены вопросы реализации профессиональной подготовки спецконтингента системы ФСИН и организацион-

но-педагогические условия ресоциализации осужденной молодежи; представлен многомерно-матричный анализ про-

блем, влияющих на формирование предпринимательской грамотности осужденных. 
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В начале 80-х годов ХХ века специалист-этнограф Л. Самойлов волею судеб и следст-

венной ошибки оказался в местах заключения. В жизни «зоны» взгляду этнографа открылся 

целый ряд явлений, характерных для первобытного общества. Откуда это потрясающее 

сходство? – задался вопросом Л. Самойлов, и сам же ответил: «За последние 40 тысяч лет 

человек биологически не изменился. Значит, его психофизиологические данные остались 

теми же, что и на уровне позднего палеолита, на стадии дикости. Все, чем современный 

человек отличается от дикаря, а современное общество – от первобытного, наращено куль-

турой. Когда почему-либо образуется дефицит культуры, когда отбрасываются современ-

ные культурные нормы и улетучиваются современные социальные связи, из этого вакуума к 

нам выскакивает дикарь. Когда же дикари сосредоточиваются в своеобразной резервации и 

стихийно создают свой порядок, возникает (с некоторыми отклонениями, конечно) перво-

бытное общество» [7, 163]. Поэтому пенитенциарная педагогика, возможно, единственный 

раздел педагогики, в прямом смысле слова решающий проблему очеловечивания, то есть 

гуманизации воспитуемого. 
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Нельзя сказать, что вопросы как общего, так и профессионального образования осуж-
денных находятся вне поля зрения отечественных исследователей. Только за последние 
годы вышел ряд интересных публикаций, рассматривающих различные аспекты заявленной 
проблематики

3
. И все же оценка, высказанная в докторском исследовании 

А.Г. Сломчинского около десяти лет назад, – «…федеральная система образования не за-
нимается исследованием подсистемы “Образование осужденныхˮ, считая ее прерогативой 
пенитенциарной системы, внутри которой, как в коконе, находятся образовательные учреж-
дения. Ученые-пенитенциарии занимаются разработкой проблем пенитенциарной педагоги-
ки. Но кому адресованы эти исследования, кто потребитель результатов этих исследова-
ний? Начальники отрядов, работники оперативных и режимных служб, другие работники 
исправительных колоний. А педагогам – учителям по общеобразовательным предметам и 
мастерам производственного обучения, работающим с осужденными, – практические реко-
мендации, методические разработки и образовательные технологии пенитенциарная педа-
гогика предложить сегодня, по сути, не может, это “белое пятноˮ в сравнительно молодой 
науке, требующее теоретического и практического изучения и освоения» [8, 86–87]) – не 
утратила своей актуальности.  

В контексте сказанного мы полагаем, что одним из эффективных направлений ресо-
циализации осужденных – особенно молодых людей, находящихся в местах исполнения 
наказания, – станет формирование у них основ предпринимательской грамотности. Думает-
ся, что разработка соответствующей системы профессионального образования, ориентиро-
ванной на специфику Федеральной службы исполнения наказания, будет иметь не только 
важное педагогическое, но и социально-экономическое значение. Для доказательства дан-

                                           
3
  См., например: Абрамян, С.К. Конституционное право на образование осужденных: современное состоя-

ние в россии // Новый университет. Серия: Экономика и право. 2016. № 3 (61). С. 37–39; Борисова, О.Б. Высшее обра-
зование в местах лишения свободы: проблемы социализации осужденных // Научные труды SWorld. 2007. Т. 17. № 4. 
С. 61–64; Волов, В.Т. Высшее образование как фактор управления социализацией осужденных в исправительном 
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ного утверждения, разложим его на две составляющих, которые рассмотрим по отдельно-
сти: 

1. Социально-экономическое значение обучения молодежи основам предпринима-
тельской грамотности. 

2. Специфика его организации в условиях Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН). 

Основа стабильности экономически развитого общества – это здоровый и многочис-
ленный слой предпринимателей, которые сами обеспечивают себя рабочим местом и зара-
ботной платой. Развитие предпринимательского потенциала населения, и в первую оче-
редь молодежи, требует приложения усилий многих государственных и частных структур. В 
«Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» [10] предлага-
ется превратить его в один из приоритетов государственной политики, что невозможно без 
формирования предпринимательской грамотности граждан. Не случайно 2018 год объявлен 
в Российской Федерации Годом предпринимательства. Это сделано с целью активного во-
влечения в предпринимательскую деятельность различных групп населения. 

Предпринимательская грамотность – одно из ключевых понятий в вышеназванном 
программном документе. Оно определяется как совокупность всех знаний, умений и навы-
ков о финансовых, правовых, этических компонентах, которые позволяют человеку, будучи 
активным субъектом рыночной экономики, правильно оценивать сложившуюся ситуацию и 
принимать разумные решения для обеспечения самоэффективности. Современные иссле-
дования

4
 показывают, что грамотные в основах предпринимательской деятельности люди 

более эффективны и успешны в жизни вне зависимости от того, в какой сфере и на каких 
позициях они работают. Можно с уверенностью утверждать, что предпринимательская гра-
мотность способствует повышению качества жизни и положительно влияет на благополу-
чие населения в целом. Именно поэтому в обучении предпринимательской грамотности и 
формировании практических навыков ведения бизнеса нуждается значительная часть ак-
тивных молодых людей. Не каждому человеку, желающему открыть и вести свое дело, это 
сразу удается. Поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать образовательные 
программы, связанные с обучением и переобучением основам предпринимательства раз-
личных групп молодежи.  

Согласно статистическим данным, в России проживает 29 449 тысяч молодых людей в 
возрасте от 15-ти до 29-ти лет, из них: в возрасте 15–19 лет – 6 956 тыс. человек (25,8 %), в 
возрасте от 20-ти до 24 лет – 9 971 тысяча (37,1 %), 25–29 лет – 12 522 тысячи человек 
(37,1 %) [3]. Удельный вес молодежи в численности населения трудоспособного возраста 

                                           
4
 См. например: Абильмажин, Ж.Т., Оншина, О.А. Обучение предпринимательской деятельности студентов биз-

нес-школы «Основы предпринимательской деятельности» // The Тwelfth International Conference on Economic 
Sciences proceedings of the Conference. 2016. С. 70–76; Асташкина, И.В., Зотова, А.С. Предпринимательская дея-
тельность как основа реализации потенциала конкурентоспособности // Известия Института систем управления СГЭУ. 
2015. № 1 (11). С. 218–221; Данилов, И.В. Концептуальные основы проектного управления предпринимательской 
деятельностью // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2012. № 8. С. 37–41; Жигирь, 
А.А. Методологические основы управления предпринимательской деятельностью // Экономика и предпринимательст-
во. 2013. № 9 (38). С. 690–693; Исмаилов, О.Ш. Концептуальные основы формирования конкурентной среды в пред-
принимательской деятельности // Дискуссия теоретиков и практиков. 2010. № 3. С. 183–188; Квасов, И.Н. Адаптация 
молодежи к предпринимательской деятельности как одна из основ экономической безопасности региона // Нацио-
нальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 18. С. 37-41; Кравченко, И.Н. теоретико-методологические 
основы, эволюция и формы административного воздействия на предпринимательскую деятельность // Вестник Инсти-
тута дружбы народов Кавказа Теория экономики и управления народным хозяйством. 2013. № 1 (25). С. 126–129; 
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стью // Вестник ТИСБИ. 2013. № 3 (55). С. 142–147; Нигматуллин, Р.Р., Фадеева, С.З., Гагаринская, Г.П. Предприни-
мательская деятельность – стратегическая основа развития сельских муниципальных образований // Интернет-
журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 1 (26). С. 26; Яговитина, А.В., Люфт, Н.П. Теоретические основы государствен-
ной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности агропромышленного производства // Проблемы 
экономики. 2010. № 1. С. 112–118 и др. 
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по субъектам Российской Федерации на конец 2009 года – 35,7 %. При этом экономически 
активное население (15–29 лет) составляет 19 690 тысяч человек. 16 985 тысяч человек из 
них заняты в экономике и 2 705 тысяч человек – безработные. В Республике Башкортостан 
молодежи в возрасте 16–29 лет насчитывается 989 тысяч человек, что составляет 24,3 % к 
общей численности населения региона и 37,1 % трудоспособного населения.  

Однако эта статистика будет неполной, если не сказать, что значительную часть мо-
лодежи составляют люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы. По данным 
Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, ФССП РФ, 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ выявлено 539,8 тысяч лиц в возрасте от 
18-ти до 29-ти лет, совершивших уголовно наказуемые преступления. Удельный вес моло-
дежи в общем числе лиц, совершивших преступления, в России составляет 44,3 % [6]. По-
этому значительна их доля в местах лишения свободы. По данным ФСИН РФ, в исправи-
тельных колониях их насчитывается 178,1 тысяч человек, в воспитательных колониях – 1,0 
тысяча человек. Удельный вес осужденных в возрасте 18–29 лет в общем числе осужден-
ных составляет около половины (47,6 %).  

Согласно данным краткого статистического сборника «Россия в цифрах. 2015» [6], в 
образовательном пространстве Российской Федерации действуют 2 658 учреждений на-
чального профессионального образования, в которых обучаются 1 035 тысяч человек. Чис-
ло учебных заведений, занятых обучением спецконтингента (то есть осужденных), состав-
ляет 558. В Республике Башкортостан десять Федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений ФСИН. В них получили начальную профессиональную подго-
товку 2,3 тысячи человек. По данным из информационной справки о деятельности Общест-
венного Совета при УФСИН России по Республике Башкортостан, общая численность спец-
контингента по состоянию на 1 октября 2015 г. составляла 11 313 человек [2].  

Согласно исследованиям РБК Уфа «Несвободный рынок: что, для кого и почем произ-
водят в колониях Башкирии» [4], в 2016 году в Башкортостане в центрах трудовой адапта-
ции осужденных выпускался разнообразный спектр продукции машиностроения, металло- и 
деревообработки, швейных изделий, строительных материалов, а также высокотехнологич-
ных промышленных товаров для нужд гособоронзаказа, внутрисистемного рынка, нефтяной 
и атомной отраслей. Последние два пункта звучат наиболее интригующе, тем более что 
речь идет не о каких-то микропартиях, а о 20 % от всего объема выпущенной продукции на 
сумму 180 млн. рублей. Это бочкотара, пригрузы для трубопроводов, контейнеры для хра-
нения радиоактивных отходов. Самый широкий спектр продукции относится к сфере легкой 
промышленности. Швейные участки работают в девяти колониях Башкирии, а в одной из 
них есть еще и участок по изготовлению обуви. В УФСИН не без гордости отмечают, что 
«на сегодняшний день на рынке Башкирии отсутствуют крупные производства швейной 
продукции, а наши подразделения имеют мощности, позволяющие выпускать практически 
любую швейную продукцию: рабочую спецодежду, постельные принадлежности, нижнее 
белье. Правда, по стоимости одежда уступила в 2016 году продукции для «нефтянки» и 
атомщиков: ее отгружено на 175 млн. рублей. Машиностроение – это, в основном, вентиля-
торы, дымососы, котлы, разнообразные печи, мельницы. Есть и «экзотика»: в колонии стро-
го режима № 7 (г. Мелеуз) производят автозаки на базе КАМАЗов и Газелей (в 2014 году 
торжественно сдан пятисотый автомобиль). Из другой «экзотики» можно назвать элементы 
ландшафтного дизайна из дерева и металла, тротуарную плитку, срубы бань и домов. В 
основном покупают их базы отдыха, кафе и прочие предприятия сферы услуг. Самый инте-
ресный заказ выполняют заключенные колонии № 9. Они готовят декоративные решетки из 
чугунного литья для знаменитой 300-метровой набережной реки Белой в Уфе. Всего же за 
2016 год в учреждениях ФСИН было произведено и реализовано востребованной продук-
ции на 948 миллионов рублей. Эти показатели значимы, потому что получение прибыли не 
является целью производственной деятельности в местах лишения свободы [4]. Приведен-
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ные данные убедительно отражают достаточно высокий уровень профессиональной подго-
товки спецконтингента системы ФСИН России по РБ. В 2015/2016 учебном году около 3-х 
тысяч человек, отбывающих срок в колониях Башкирии, обучались в учреждениях СПУ, в 
том числе 760 проходили профессиональную подготовку и переподготовку непосредствен-
но на собственных производственных подразделениях.  

Образование является одним из существенных воспитательных средств исправления 
и перевоспитания осужденных, во многом определяющим их дальнейшую жизнь после ос-
вобождения из мест лишения свободы. Вопросы использования образовательного фактора 
для исправления осужденных, их включения в образовательную и социально значимую 
деятельность исследовались С.А. Ветошкиным [1], С.Н. Пономаревым [5], 
А.Г. Сломчинским [8] и др. Ими подчеркивалось, что «воспитательное воздействие должно 
происходить не только в семье и школе, но и во всех образовательных учреждениях, трудо-
вых коллективах, пенитенциарных учреждениях, на которые уголовно-исполнительным за-
конодательством возложена функция исправления, то есть устранения воспитательных 
пробелов, которые и лежат в основе каждого преступления» [1, 5]; что «под гуманизацией 
образовательного процесса в пенитенциарной системе понимается достижение средствами 
образования целей реабилитации и ресоциализации личности осужденных в ходе органи-
зации и осуществления позитивного гуманного педагогического процесса в местах лишения 
свободы» [8, 85]. Вместе с тем, малоизученными остаются проблемы, связанные с модер-
низацией образовательной системы, функционирующей в условиях пенитенциарной среды; 
доступности образования разного уровня в закрытых учреждениях; влияния образования на 
ресоциализацию и адаптацию личности осужденных, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы; формирования у них социально значимых качеств и ценностных отноше-
ний. 

Специалисты в области уголовно-исполнительной системы основное предназначение 
образования видят в том, чтобы оно помогало осужденным стать законопослушными граж-
данами, обладающими знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни в 
современном обществе. Это достигается в значительной степени путем обучения социаль-
ным навыкам, создания условий для развития познавательных способностей и их реализа-
ции в созидательной общественно полезной деятельности, что особенно важно для лиц, 
освободившихся из колоний. И все же вопрос образования осужденных вызывает неодно-
значную оценку в обществе – от восторженной до негативной, от уверенной до сомнитель-
ной. Переломить общественное мнение весьма затруднительно. Слишком сильны преду-
беждения, что «горбатого могила исправит», почему и отношение к осужденным и освобож-
денным из мест лишения свободы чаще всего негативное. Также сложилось широко рас-
пространенное неверие в то, что человек, находясь в заключении, действительно исправ-
ляется и, выходя из колонии, готов нормально жить и трудиться. Не станем заниматься не-
благодарным делом переубеждения скептиков, но за собой сохраним право на иной взгляд. 

В отличие от способа обучения в традиционной системе профессионального образо-
вания, система ФСИН закладывает профессиональные основы через систему пенитенци-
арной педагогики, сочетающей воспитательную работу, общественно полезный труд, про-
фессиональную подготовку и установленный порядок исполнения и отбывания наказания 
(режим). В настоящий момент в самой системе Федеральной службы исполнения наказаний 
проводится значительная работа по обеспечению трудом и предоставлению заключенным 
возможностей получения новых компетенций, востребованных на рынке труда. Сущест-
вующая пенитенциарная система делает шаги в сторону трудоустройства бывших заклю-
чённых, помогая сосредоточиться, совершить переоценку ценностей и сконцентрироваться 
на учебе. Также делается акцент на приобретении полезных навыков и отвыкании от вред-
ных привычек.   
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Разумеется, эта задача не может быть решена исключительно силами и средствами 
ФСИН. Тем более, когда речь идет о решении амбиционных экономических задач, постав-

ленных государством (например, таких как проект Правительства РБ «Приоритетные на-
правления и стратегические инициативы социально-экономического развития Республики 
Башкортостан до 2030 года»), требующих большого количества квалифицированной рабо-
чей силы. К ее решению необходимо активнее привлекать крупный, средний и даже малый 
бизнес, ориентированный на достижение как частных, так и государственных задач соци-
ального и экономического развития региона. Мировой практике известно немало проектов, 
имеющих целью профессиональную подготовку осужденных, в том числе и многоаспектный 
комплекс мероприятий, направленных на развитие практических навыков малого предпри-
нимательства среди заключенных, отбывающих свой срок в «местах не столь отдаленных». 
Подчеркнем: порядка 80 % осужденных – это люди в возрасте от 18-ти до 45-ти лет, и когда 
они освободятся, впереди у них будет еще от 15-ти до 30-ти лет активной жизни. Какими 
они будут? 

Одним из направлений профессиональной подготовки, способствующей более быст-
рой адаптации осужденного к жизни после освобождения, является обучение ведению ма-
лого бизнеса – предпринимательству. Иначе говоря, пилотный проект учит осужденных «на 
бизнесменов» и уже во время отбывания срока помогает им организовать и вести свой ма-
лый бизнес, тем самым обеспечивая себя будущим рабочим местом. По сути, предприни-
мательство – это то же ремесло, но только с открытием индивидуального предприятия или 
чего-то подобного. Важное значение для предупреждения новых преступлений лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, имеет организация на местах мероприятий по 
их социальной адаптации, оказанию помощи по трудовому и бытовому устройству и кон-
троль за ними. Решение проблемы трудоустройства части лиц, освобождаемых из мест 
заключения, видится посредством их включения в систему самозанятости, то есть малый 
бизнес.  

Формы малого предпринимательства могут быть разными. Целесообразность их вы-
бора зависит от ряда факторов – уровня бизнес-подготовки, конъюнктуры регионального 
спроса, поддержки близкими, финансового состояния, желания и умения создавать команду 
или желания работать в одиночку. Их адекватный учет позволяет помочь осужденным тру-
доустроиться после освобождения.  

Подчеркнем: адекватное представление всех аспектов проблемы ресоциализации 
осужденных невозможно без признания того, что многие работодатели отказывают им в 
предоставлении рабочего места, во-первых, по причине судимости и, во-вторых, из-за низ-
кой квалификации. Немногим удается найти работу, которая достойно оплачивается. От-
сутствие работы и средств к существованию ведет к рецидивной преступности. Формирова-
ние предпринимательской грамотности позволит интегрировать освобождаемого в новую 
социальную среду, адаптировать к ее нормам, правилам и требованиям.   

В силу объективных причин состояние общего и профессионального образования в 
исправительных учреждениях ФСИН России сложное. Пенитенциарная система – это свое-
образная закрытая среда, информация из которой распространяется в узких профессио-
нальных кругах. К тому же теория и практика уголовно-исправительной системы России 
развивались достаточно противоречиво. Законодатели то исходили из высоких идей гуман-
ности и милосердия, то на первое место выдвигали нормы, исходящие из карательной сущ-
ности наказания. Наконец, сложность организации учебного процесса заключается еще и в 
том, что многие поступающие в исправительные учреждения не имеют образования, соот-
ветствующего их возрасту. Сегодня в воспитательных колониях до половины подростков 
ранее нигде не учились и не работали. То же самое можно сказать и в отношении взрослых 
осужденных.  
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Поэтому образование подопечных ФСИН – это не механический перенос обычного об-
разования «за колючую проволоку». В исправительных учреждениях система общего и 
профессионального образования представлена школами, учебно-консультационными пунк-
тами, профессиональными образовательными организациями и их филиалами. Но целост-
ной системы получения осужденными среднего или высшего профессионального образова-
ния в период отбывания ими наказания не существует, хотя такая потребность у заключен-
ных имеется. 

С 2001 года действуют изменения, внесенные в российское законодательство. Часть 4 
статьи 108 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предписывает администрации исправи-
тельных учреждений оказывать содействие в получении осужденными среднего профес-
сионального и высшего образования [11]. Как правило, это либо традиционная заочная, 
либо новомодная дистанционная форма обучения. В предоставлении осужденным таких 
возможностей принимают участие как государственные, так и негосударственные средние 
профессиональные и высшие учреждения. Направления подготовки различны, но в основ-
ном это обучение профессии, по которой осуществляется работа в исправительном учреж-
дении.  

В настоящее время Уголовно-исполнительным кодексом РФ предписано в обязатель-
ном порядке организовать обучение осужденных, не достигших 30-ти лет и не имеющих 
общего образования и какой-либо профессии. Это требует создания в каждом учреждении 
исполнения наказания определенного образовательного социокультурного пространства, 
разработки и осуществления разносторонних программ обучения, направленных на улуч-
шение перспектив успешной социальной реабилитации осужденных после освобождения, 
поддержание в них уверенности в завтрашнем дне. Данные требования называются спе-
цифическими условиями.  

Специфические условия – это необходимые для получения осужденными реабилита-
ционных услуг приспособления, технологии, способы, методы, программы, учебники, посо-
бия и другие средства, обеспечивающие реализацию их конституционных прав и свобод. 
Особые образовательные потребности имеют социогенный характер. Специальный обра-
зовательный процесс протекает в специальных образовательных условиях, которые, как 
отмечает Н.М. Назарова [9], включают: наличие современных специальных образователь-
ных программ; учет особенностей каждого обучающегося и индивидуальный педагогиче-
ский подход, проявляющийся в особой организации процесса, применении специальных 
методов и средств образования, компенсации и коррекции; адекватную среду жизнедея-
тельности. 

В этой логике рассмотрим социально-образовательные детерминанты предпринима-
тельской грамотности. На рисунке 1 представлен многомерно-матричный анализ проблем, 
влияющих на формирование предпринимательской грамотности.  

На координатной оси К1 располагаются внешние условия: нормативно-правовое обес-
печение, технологический и экономический факторы, а также образовательная политика. 
Нормативно-правовое обеспечение включает разработку действенных правовых норм и 
механизмов, позволяющих на практике формировать предпринимательскую грамотность. 
Под технологическими факторами понимаются явления и процессы, а также отдельные 
люди и организации, способствующие разработке новых прогрессивных технологий, благо-
даря которым создаются новые товары, услуги и маркетинговые возможности. К экономи-
ческим факторам относится совокупность факторов, влияющих на покупательную способ-
ность потребителей. Образовательная политика – это общенациональная система целей, 
ценностей и приоритетов в образовании и выработка их эффективного претворения в 
жизнь.  

По горизонтальной оси матрицы К2 расположены ключевые факторы, влияющие на 
формирование предпринимательской грамотности: образовательная монополия, адекват-
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ный вход и изменяющиеся и специфические условия. Под государственной регламентацией 
образовательных услуг понимаются государственные требования к образовательной орга-
низации дополнительного профессионального образования. Функционирование образова-
тельной организации осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда и эконо-
мическими условиями, под которые необходимо подстраиваться. Назовем это механизмами 
сопряжения в образовательный процесс.  

 

 
 

В узлах, на пересечении элементов осей К1 и К2 представлены проблемы, возникаю-
щие при формировании предпринимательской грамотности в местах заключения: 

 необходимость постоянного обновления содержания образовательных услуг; 

 недостаточно гибкие организационно-правовые формы образовательных учрежде-
ний; 

 несоответствие дополнительного профессионального образования требованиям рын-
ка труда; 

 низкий уровень государственной поддержки при реализации программ дополнитель-
ного образования; 

 трудность адаптации образовательных услуг к изменяющимся и специфическим ус-
ловиям; 

 необходимость приведения системы подготовки кадров к профессиональным стан-
дартам; 

 опережение практики над ее теоретическим обоснованием; 

 старение техно- и экономико-социального развития в изменяющихся и специфических 
условиях; 

 необходимость подготовки кадров к изменяющимся и специфическим условиям; 
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 недостаточно высокий кумулятивный эффект технологических, экономических и со-
циальных трансформаций; 

 необходимость адаптации образовательной политики к изменяющимся и специфиче-
ским условиям; 

 недостаточная адаптированность образовательных учреждений к изменяющимся и 
специфическим условиям. 

Теоретическое решение названных проблем и практическая реализация полученных 
рекомендаций позволят реально обеспечить условия эффективного формирования пред-
принимательской грамотности контингента ФСИН как одного из средств ресоциализации 
осужденных. 
________________________ 
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У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 

Ключевые слова: графо-технологическая грамотность, графо-технологическая компетентность, графо-
технологическая культура, самоэффективность, многомерно-матричный анализ, многомерно-матричное отображение, 
практикоориентированное обучение, обучение в условиях производства. 

Аннотация: Изучается проблема формирования графо-технологической грамотности как важное направ-
ление развития профессионального образования будущих специалистов технического профиля, которая рассматри-
ваются нами с трех принципиально важных позиций: образовательных организаций с системой теоретической подго-
товки обучающихся; производства с системой подготовки кадров практикоориентированного характера; системой 
самообразования с применением технологии непрерывного обучения повышению самоэффективности. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-119-132 

 
Современное развитие мировой экономики характеризуется колоссальными дости-

жениями в области техники и технологии. Высокие темпы развития науки и технологий, а 
также масштабы их внедрения в производство привели к повышению требований к уровню 
квалификации специалиста технического профиля: наряду с качественным выполнением 
хорошо отлаженных производственных функций, способность и умение проектировать и 
выполнять творческую работу. То есть основная цель образования – подготовить специа-
листа не только знающего, но и понимающего, культурного, способного реализовать себя, 
творчески применить знания, генерировать идеи. Все это требует пересмотра системы об-
разования, которая должна формировать профессиональную культуру специалиста, а так-
же понимание личностью необходимости дальнейшего развития. 

Для будущих специалистов технического профиля необходимым условием успеш-
ной самореализации является сформированная графо-технологическая культура. Для опи-
сания процесса освоения субъектом графо-технологической культуры предлагается сле-

дующая иерархия понятий: графо-технологическая грамотность  графо-

технологическая компетентность  графо-технологическая культура  компонент 
самоэффективности специалиста [3, 79] на всех перечисленных уровнях (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Иерархическая лестница формирования 
профессиональной самоэффективности специалиста 

 
Формирование графо-технологической культуры будущего специалиста происходит 

в процессе трансформации графо-технологической грамотности (далее – ГТГ) в графо-
технологическую компетентность и, как результат, в графо-технологическую культуру. 
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Согласно Концепции развития технологического образования в системе общего об-
разования РФ, целью которой является подготовка учащихся к разработке и использованию 
быстро меняющихся конкурентоспособных технологий будущего, выделены определенные 
модели мышления и поведения техникоориентированного специалиста, а также следующие 
задачи, которые необходимо решить: обеспечение понимания обучающимися сущности 
современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 
развития; формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле-
ния обучающихся; формирование информационной основы и персонального опыта, необ-
ходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 
контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержа-
ния будущей профессиональной деятельности [13, 2]. 

При этом существуют определенные проблемы формирования ГТГ специалиста. 
Мы отметили наиболее часто встречающиеся: недостаточная готовность к работе с визу-
альными средствами; низкий уровень графо-технологической составляющей при проекти-
ровании; несоответствие графо-технологической подготовки требованиям современного 
производства; отсутствие постоянного усовершенствования технологической цепочки про-
изводства; недостаточная согласованность международных стандартов и графо-
технологической составляющей; рассогласованность требований работодателя и требова-
ний вуза; низкий уровень итоговой графо-технологической грамотности выпускника техни-
ческого вуза; недостаточная сформированность пространственного мышления для графо-
технологической деятельности; отсутствие необходимого предмета «Черчение» в програм-
мах средней школы; недостаточная (необходимая) профилизация производственной прак-
тики; недостаточная подготовленность специалистов УПЦ к решению графо-
технологических задач; недостаточная технология повышения самоэффективности специа-
листа. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод о существовании проблемы в 
образовании в графическом и технологическом планах, что приводит к неудовлетворенно-
сти работодателей выпускниками.  

На рисунке 2 представлена информация об основных химических, машинострои-
тельных и нефтегазовых предприятиях-заказчиках Республики Башкортостан, нуждающих-
ся в специалистах со сформированной ГТГ, что позволяет говорить не об абстрактной про-
блеме, а о реально существующей. Специалистов для предприятий  готовят два основных 
вуза нашей республики – УГАТУ и УГНТУ. Крупные предприятия (их около 40), нуждающие-
ся в специалистах со сформированной графо-технологической грамотностью, показаны на 
рисунке 1. К ним относятся: ООО «Газпромтрансгаз Уфа»; ПАО АНК «Башнефть»; ОАО 
«Ново-Уфимский НПЗ»; ОАО «Уфанефтехим»; ОАО «Уфаоргсинтез» (УОС); ОАО «Башкир-
ская нефтехимическая компания»; ОАО «Уфахимпром»; ПАО «УМПО»; ООО «Уфимский 
фанерный комбинат»; ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»; ОАО «Белорецкий металлургиче-
ский комбинат»; ОАО «НефАЗ»; ОАО «Сода»; ОАО «Каустик»; ОАО «ПОЛИЭФ»; ОАО 
«Стерлитамакский нефтехимический завод»; ОАО «Белорецкий металлургический комби-
нат»; ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод»; ОАО «Стерлитамакский станко-
строительный завод» и проч.  
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Рис. 2. Предприятия-заказчики Республики Башкортостан, нуждающиеся в специалистах  
со сформированной графо-технологической грамотностью 
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Формирование графо-технологической грамотности (ГТГ) у студентов вуза схема-

тично можно представить триадой, где ключевыми составляющими будут образовательная 
организация (ОО), учебно-производственные центры на предприятиях (УЦ) и система само-
образования (ССО), которые, в свою очередь, имеют организационный, содержательный и 
технологический компоненты (рис. 3). На схеме выделены указанные зоны ответственности 
и формы, за которые они отвечают. 

 

 
 
Рис. 3. Структурное представление формирования графо-технологической грамотности  
у студентов технических вузов по зонам ответственности (ОО – образовательная организация, УЦ – учеб-

но-производственный центр, ССО – система самообразования) 
 

Проблемы формирования ГТГ специалиста рассматриваются нами с трех принци-
пиально важных позиций: образовательных организаций с системой теоретической подго-
товки обучающихся; производства с системой подготовки кадров практикоориентированного 
характера и системой самообразования с применением технологии непрерывного обучения 
повышению самоэффективности. 

В ходе подготовительно-аналитического этапа исследования выполнен многомер-
но-матричный анализ [25, 72] выделенных графо-технологических проблем с возможными 
вариантами их решения, который является средством когнитивной визуализации данных 
(наглядные, структурированные и удобные для восприятия, поддерживающие познаватель-
ную деятельность), необходимым при аналитической обработке большого массива разно-
родных потоков данных [7, 137]. Результаты ранжирования представлены в матрице на ри-
сунке 4. 
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Рис. 4. Многомерно-матричное отображение структурированного процесса формирования ГТГ 
в зоне ответственности объектов образования (ГТГ – графо-технологическая грамотность) 

 
Расшифровка сокращений, использованных на рисунке 4 
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Координата «Группы проблем формирования ГТГ у будущих специалистов технического профиля». 
1-я группа – «Работодатель». 
Р1.1. Недостаточная готовность специалиста к работе с визуальными средствами. 
Р1.2. Низкий уровень графо-технологической составляющей при проектировании. 
Р1.3. Несоответствие графотехнологической подготовки требованиям современного производства. 
Р1.4. Отсутствие постоянного усовершенствования  технологической цепочки производства. 
Р1.5. Недостаточная согласованность международных стандартов и графо-технологической составляю-

щей. 
2-я группа – «Образовательная». 
Р2.1. Рассогласованность требований работодателя и требований вуза. 
Р2.2. Низкий уровень итоговой графо-технологической грамотности выпускника технического вуза. 
Р 2.3. Недостаточная сформированность пространственного мышления для графо-технологической дея-

тельности. 
Р2.4. Отсутствие необходимого предмета «Черчение» в программах средней школы. 
3-я группа – «Производственное обучение». 
Р3.1. Недостаточная (необходимая) профилизация производственной практики. 
Р3.2. Недостаточная подготовленность специалистов УПЦ к решению графо-технологических задач. 
Р3.3. Недостаточная технология повышения самоэффективности специалиста. 
 
Координата «Группы задач, решаемые объектами образования». 
1-я группа – Организация. 
G1.1. Необходимость практикоориентированного обучения в условиях производства для формирования 

графо-технологической грамотности. 
G1.2. Необходимость разработки программы подготовки  специалистов УПЦ для обучения в условиях про-

изводства. 
G1.3. Необходимость разработки электронного курса «Визуализация знаний» для самоподготовки. 
2-я группа – Содержание. 
G2.1. Необходимость формирования графо-технологичеких способностей для работы с современными ви-

зуальными средствами на производстве. 
G2.2. Необходимость разработки цикла учебно-производственных задач по формированию графо-

технологической грамотности. 
G2.3. Необходимость разработки практикоориентированных  заданий графо-технологичекого характера. 
3-я группа – Технология. 
G3.1. Необходимость учета графо-технологической  грамотности в условиях дуального обучения. 
G3.2. Необходимость пересмотра технологий обучения  и дидактических средств с учетом графо-

технологического характера. Практикоориентированного обучения в условиях производства. 
G3.3. Необходимость применения технологии  обучения повышению самоэффективности. 
 

О необходимости формирования графо-технологической грамотности говорится в 
различных государственных документах. В частности, в Концепции развития технологиче-
ского образования в системе общего образования в Российской Федерации сказано: «На-
стоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные проблемы, базовые 
принципы, цели, задачи и основные направления развития системы технологического обра-
зования в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы (далее 
– образовательные организации), в Российской Федерации», «…Уровень технологического 
развития страны становится важнейшим показателем ее экономического состояния, места 
на мировых рынках, и качества образования. Он определяется качеством подготовки спе-
циалистов, способных проектировать, управлять и поддерживать сложные технологические 
процессы. Для разработки новых технологических принципов и технологий, их эксплуатации 
необходимы определенные модели мышления и поведения…» [13, 1]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года ставятся задачи: «обновление авиапромышленного комплек-
са, в том числе развитие производственного, конструкторского и научно-
исследовательского потенциала, развитие системы подготовки и переподготовки отрасле-
вых кадров, увеличение объема научных исследований, увеличение количества создавае-
мых новых технологий и ускорение их внедрения, внедрение и развитие новых технологий 
проектирования и производства авиатехники…», «государственная поддержка научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке базовых и прорывных 
технологий, соответствующих требованиям рынка и отраслевым стратегиям» [14, 4]. 

Согласно исследованиям МГТУ имени Н.Э. Баумана, в 2004 году часть контингента 
студентов, полностью готовая к обучению графическим дисциплинам, составляла 14 %. 
Далее прослеживается устойчивая тенденция к уменьшению этой части студентов до ми-
нимума, который сейчас составляет 4 % [19, 138]. 

Проведенный статистический анализ (проведен специалистами НПК ЗАО «Ресур-
сосберегающие и экологические системы»), показал слабую подготовку специалистов, ко-
торые окончили вузы. В опросе участвовало около 1500 человек. Полученные показатели – 
90 % не владеют практическими навыками. Наблюдается снижение уровня графической 
подготовки школьников, изучавших черчение в школе, что доказывают исследования, про-
веденные К.А. Вольхиным, Н.И. Паком [23, 36]. Об этом же свидетельствует Региональный 
конкурс по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике, который про-
ходит на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 
(Сибстрин) на протяжении двадцати лет. В нем принимают участие студенты вузов, средних 
профессиональных образовательных учреждений и школьники. Общее число участников и 
количество учебных заведений, принимающих участие в конкурсе, за четыре года сократи-
лось почти на 50 %. Больше всего сократилось числоо участников в номинации «Черчение» 
для школьников, так как предмет «Черчение» выведен из обязательной программы школь-
ного образования. Доля участников, выполнивших половину задания в номинации «Начер-
тательная геометрия» и «Компьютерная графика» для вузов, за последние четыре года не 
превышает 53 %. В конкурсах, как правило, участвуют лучшие представители учебных за-
ведений, поэтому средняя подготовка студентов по графическим дисциплинам намного ни-
же приведенных результатов [16, 18]. 

На недостаточность графической и технологической составляющей в профессио-
нальной деятельности у молодых специалистов указывают работодатели в проводимых 
ведущими техническими вузами нашей республики (УГАТУ и УГНТУ) опросах, анкетах и 
анализах неудовлетворенности выпускниками. Например, выпускник: 

- не умеет пользоваться конструкторской документацией при решении производст-
венных задач; 

- не может структурировать и систематизировать большие объемы информации на 
графическом языке и переводить ее; 

 - не владеет в достаточной степени образным мышлением; 
 - не владеет способами оформления графической информации в соответствии с 

установленными требованиями; 
- не владеет достаточной графической грамотностью – не умеет читать сложные 

чертежи, не знает требований к ним [15, 18]. 
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в 

июне 2015 года была поставлена задача перед Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации совместно с президиумом Совета при Президенте Российской Федера-
ции по науке и образованию разработать Стратегию научно-технологического развития на 
период до 2020 года. В ней, в частности, указаны: «резкое увеличение объема научно-
технологической информации, возникновение принципиально новых способов работы с 
ней…», «реализации информационной политики, направленной на развитие технологиче-
ской культуры…». Следовательно, формирование графо-технологической грамотности, как 
пропедевтики (базы) дальнейшего формирования профессиональных компетенции и куль-
туры, в настоящее время является важной и нерешенной проблемой. При ее решении не-
обходимо терминологическое уточнение, что вынуждает проанализировать понятие «гра-
фо-технологическая грамотность».  
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Первой составляющей исследуемого понятия является понятие «грамотность». 
Данное понятие рассматривалось рядом ученых. Так, под грамотностью понимают «сово-
купность знаний о законах и правилах родного языка в сочетании с твердыми навыками 
пользования ими в устной и письменной речи», «системную способность человека выпол-
нять несложные предметные действия»; «умение излагать свои мысли в соответствии с 
нормами литературного языка; уровень знаний, освоение которых позволяет человеку вес-
ти полноценную деятельность в данном обществе; «умение читать и писать» [24, 143]. Для 
нас представляет особое значение понимание грамотности И.В. Бестужевым-Ладой: 
«…строго обязательный минимум знаний и навыков, который необходим всем без исключе-
ния работникам производства. Она отражает теоретический образовательный аспект в под-
готовке человека к активной трудовой жизни и указывает на ее содержание» [2, 54]. На ос-
нове анализа различных трактовок понятия «грамотность» И.В. Шалашова выделила ряд 
положений, на которые мы будем опираться в своей работе в дальнейшем: содержание 
данного понятия отражает обладание человеком знаниями, умениями в области чего-либо; 
ученые обращают внимание на характер подобного обладания, обусловленный тем или 
иным уровнем перечисленных характеристик, влияющий на качество осуществляемой дея-
тельности; вид грамотности определяется в зависимости от принадлежности к соответст-
вующему виду деятельности [23, 143]. 

Следующий шаг – рассмотрим понятие «графическая грамотность». В.Г. Буров 
представляет графическую грамотность как способность оперировать понятиями, связан-
ными с визуализацией информации, умение точно и быстро передавать информацию с по-
мощью графических средств [11, 9]. М.В. Лагунова ставит графическую грамотность перво-

начальной ступенью формирования графической культуры и подразумевает под ней «сово-
купность знаний элементарных закономерностей теории изображений и способов их позна-
ния, практических навыков оформления изображений и работы с необходимым чертежным 
инструментом» [12, 64]. Согласно А. Амирбекову, под графической грамотностью понимает-
ся умение читать различные графические изображения, умение их строить, умение акку-
ратно, рационально оформлять записи, моделировать и конструировать графические си-
туации [1, 92]. 

Графическая грамотность обучающихся является результатом не только приобре-
тения графических знаний, но и развития их мышления, познавательных способностей, 
пространственного воображения, формирования практических умений и навыков. Исполь-
зование возможностей зрительного анализатора при визуализации информации требует 
учета закономерностей восприятия. Графическая грамотность позволяет понимать смысл, 
заложенный в графическом изображении. 

Далее рассмотрим понятия «технология и технологическая грамотность». 
В.М. Жучков определяет технологию как осознанный системный процесс совместно рас-
пределенной деятельности субъектов в выделенном социально-экономическом простран-
стве, направленный на удовлетворение всех уровней и групп полезных потребностей этих 
субъектов и социума в целом [9, 15]. В.М. Жучков доказал процесс смены ведущей пара-
дигмы технологического образования: концепция поддерживающего, практикоориентиро-
ванного образования уступает место концепции опережающего технологического образова-
ния. Цель опережающего технологического образования – формирование технологической 
культуры через освоение фундаментальных основ технологий, развитие творческих спо-
собностей обучаемых на основе применения активных методов обучения с сохранением 
профессиональной направленности обучения на рыночно востребованные специальности 
[9, 16]. Технологическая грамотность – это способность компетентно и эффективно выпол-
нять задачи и разрешать проблемы в сфере профессиональных занятий; активное овладе-
ние совокупностью средств и способов достижения высоких результатов [18, 88]. Техноло-
гическая грамотность включает способность понимать, использовать и контролировать тех-
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нологию; умение решать проблемы; развивать творческие способности, гибкость мышле-
ния, предприимчивость [21, 51].  

В США сформулировано содержание Международного стандарта технологической 
грамотности, который включает: понимание сущности технологии, понимание связи технологии 
и общества, понятие о мире технологий, проектирование; развитие способностей для техноло-
гического мира – умение проектировать, умение использовать и обслуживать технологические 
продукты и     системы, умение оценивать влияние технологических продуктов и систем [28, 
98]. Технологическая культура предполагает овладение системой методов и средств пре-
образовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей [22, 6]. 

Для нас значимо толкование В.М. Жучковым цели опережающего технологического 
образования через формирование технологической культуры путем освоения фундамен-
тальных основ технологий, развития творческих способностей обучаемых на основе приме-
нения активных методов обучения с сохранением профессиональной направленности обу-
чения на рыночно востребованные специальности [9, 16]. Отсюда вытекает вывод о необ-
ходимости усиления практикоориентированности обучения. 

Опираясь на анализ существующих определений понятий «грамотность», «графи-
ческая грамотность», «технология» и «технологическая грамотность», мы сформировали 
следующую авторскую позицию к трактовке понятия «графо-технологическая грамотность»: 
Графо-технологическая грамотность включает в себя знание особенностей и стан-
дартов оформления чертежной документации, связанных с технологией производст-
ва и этапами жизненного цикла изделия (или конструкции), представление о составе 
и наполнении конструкторско-технологической документации, владение современ-
ными средствами создания, обработки и хранения чертежей, умение оперировать 
пространственными и графическими образами. Данное определение коррелирует с 

обобщенными профессиональными компетенциями (ОПК) согласно ФГОС 3+ по техниче-
ским специальностям, приведенными в таблице 1, сгруппированными таким образом, чтобы 
обеспечить необходимую на производстве графо-технологическую деятельность будущего 
специалиста: 

ОПК-1. Способностью применять процессный подход в практической деятельности, 

сочетать теорию и практику. 
ОПК-2. Способностью осуществлять и корректировать технологические процессы  

на производстве (в области приложения), участвовать в исследовании технологических 
процессов, в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции, совершенствовании технологического оборудования и ре-
конструкции производства. 

ОПК-3. Способностью выполнять технические работы в соответствии с технологи-

ческим регламентом. 
ОПК-4. Умением учитывать технические и эксплуатационные параметры различных 

конструкций и изделий производства при их проектировании, а также использовать стан-
дартные средства автоматизации проектирования в соответствии с техническими задания-
ми. 

ОПК-5. Способностью оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов технической документации, стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам. 

ОПК-6. Способностью оформлять и разрабатывать технологическую, техническую 

и производственную документацию по эксплуатации оборудования, в том числе с использо-
ванием современных инструментальных средств. 

ОПК-7. Готовностью участвовать во внедрении и сопровождении результатов науч-

но-технических и проектно-конструкторских разработок в реальный сектор экономики. 
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Ниже представлены графо-технологические компоненты (далее – ГТК) графо-
технологической деятельности, которые мы выделили, опираясь на неудовлетворенные 
потребности работодателей: 

 ГТК-1. Умение графически грамотно отображать основную информацию при под-

готовке КТД. 
ГТК-2. Способность целостно представлять технологические решения в графиче-

ской модели разрабатываемой производственной документации. 
ГТК-3. Умение выбирать адекватную форму представления кодируемой информа-

ции на производстве (в организации). 
ГТК-4. Способность конструктивно осуществлять сжатие многоаспектной информа-

ции графо-технологического характера (производственного направления) 
ГТК-5. Умение логически последовательно располагать единицы информации в 

технологической документации производства. 
ГТК-6. Способность создавать читаемую графическую модель знаний производст-

венной проблемы, требующей технологического решения. 
ГТК-7. Умение кодировать производственную информацию в целом и представлять 

ее логическую структуру в сжатом виде. 
Из профессиональных стандартов мы выделили обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) конструкторско-технологического действия, актуальные для специалистов техниче-
ского профиля различных направлений, такие как: 

ОТФ-1. Проектирование КТД, ведомостей, схем, планов, технологических карт и др. 

производственных документов, а так же их ведение, актуализация, оптимизация, внесение 
изменений, выполнение требований НТД. 

ОТФ-2. Выдача заключений по рационализаторским предложениям и изобретени-

ям, а так же разработка совместных с предприятиями-изготовителями производственного 
оборудования проектов, предложений и заключений по модернизации эксплуатируемого 
оборудования. 

ОТФ-3. Разработка технических заданий и требований на проектирование объектов 

реконструкции и капитального ремонта производственного оборудования, зданий и соору-
жений организации. 

ОТФ-4. Обобщение и анализ результатов осмотров, диагностических обследова-

ний, условий и показателей эксплуатации оборудования, ведение и актуализация баз дан-
ных по ним. 

ОТФ-5. Разработка и реализация планов внедрения новой техники и технологий, 

проведение организационно-технических мероприятий, опытно-конструкторских работ. 
ОТФ-6. Конструкторское сопровождение различных испытаний и изготовления ТС. 
ОТФ-7. Проверка и приведение в соответствие разрабатываемых конструкций тре-

бованиям технических заданий. 
ОТФ-8. Сбор и анализ исходных данных для проектирования ТС систем механиза-

ции и автоматизации производств. 
ОТФ-9. Поиск и анализ нормативной документации, данных о современных реше-

ниях по проектированию механосборочных комплексов, подразделений и организаций для 
изготовления изделий заданной номенклатуры. 

ОТФ-10. Оформление ведомостей и спецификаций оборудования. 
ОТФ-11. Определение состава основного и вспомогательного оборудования, их 

расчет, размещение и определение модельного состава, проектируемой структурной еди-
ницы, подразделения. 

ОТФ-12. Выявление вариантов возможных решений, характеристик вариантов со-

ставных частей, принципов действия, компоновок. 
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ОТФ-13. Разработка и формирование структуры операций различных технологиче-

ских процессов. 
ОТФ-14. Разработка исходных требований на изготовление нестандартного обору-

дования. 
В таблице 1, приведенной ниже, наглядно показано сопоставление ОТФ с ОПК 

ФГОС 3+, а также компонентами ГТГ. 
 

Таблица 1 
Соотношение ОТФ с ОПК и компонентами ГТГ 

(ОТФ – обобщенные трудовые функции, ОПК – обобщенные профессиональные компетенции, ГТГ – графо-
технологическая грамотность, ГТК – графо-технологические компоненты) 
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Г
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Исходя из изложенного, можно констатировать, что формирование ГТГ у будущих 
специалистов технического профиля представляет собой актуальную проблему, которая 
значима и для производства, и для образования. Предлагаемый вариант решения данной 
проблемы – уделение должного внимания практической составляющей, приобретаемой в 
процессе обучения в условиях производства. Формирование графо-технологической гра-
мотности в зоне ответственности объектов образования распределяется, как представлено 
на рисунке 5, в круговой диаграмме. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Зоны ответственности объектов образования 
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(УЦ – учебно-производственный центр; ОО – образовательная организация; ССО – система самообразования) 
 

Остановимся более подробно на их описании. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ может повлиять на решение проблем в 

следующих направлениях: 
- разработка совместной учебной документации вуза и учебно-производственных 

центров на предприятиях; 
- создание базовых кафедр в условиях ведущих производств; 
- проведение краткосрочных курсов повышения квалификации в условиях произ-

водства преподавателям технических дисциплин вузов; 
- пересмотр технологий обучения и дидактических средств с учетом графо-

технологического характера практикоориентированного обучения; 
- разработка практикоориентированных заданий графо-технологического характера; 
- проработка возможности проведения дуального обучения. 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР может решать задачи: 

- проведения практического обучения в условиях производства для формирования 
графо-технологичесокй грамотности; 

- разработки программы подготовки специалистов УПЦ для проведения обучения в 
условиях производства; 

- формирования графо-технологических способностей для работы с современными 
визуальными средствами в условиях производства; 

- разработки практикоориентированных заданий графо-технологического характера; 
- пересмотра технологий обучения и дидактических средств с учетом графо-

технологического характера практикоориентированного обучения. 
СИСТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ участвует в решении проблем в части: 

- самоподготовки по электронному курсу «Визуализация знаний»;  
- самоформирования графо-технологических способностей для работы с совре-

менными визуальными средствами на производстве; 
- самообучения по технологии обучения повышению самоэффективности. 
Распределение по зонам ответственности позволит, по нашему мнению, не только 

повысить качество образования в вузе при подготовке специалистов технического профиля 
в плане решаемой задачи, но и создать условия для дальнейшего самосовершенствования, 
саморазвития выпускников благодаря усвоению ими механизма взаимодействия между 
теорией и практикой. 

Выполненный анализ позволил прояснить проблему формирования ГТГ на соци-
альном уровне – группа «Работодатель», на образовательном уровне – группа «Образова-
тельная» и на технологическом уровне – группа «Производственное обучение»; а также 
осуществить постановку комплексной образовательной задачи проектирования технологии 
обучения будущих специалистов технического профиля в условиях производства. В связи с 
данной задачей и была сформирована иерархия понятий: графо-технологические грамот-
ность, компетентность и культура; раскрыты сущность ГТГ и ее содержательные характери-
стики на основе анализа проблем производственного кластера; характеристики, отвечаю-
щие требованиям ФГОС ВО и профессиональных стандартов. Исходя из выделенной спе-
цифики ГТГ, нами сделан вывод о необходимости очерчивания зон ответственности объек-
тов образования в формировании ГТГ и необходимости уделения должного внимания прак-
тической составляющей, приобретаемой в процессе обучения в условиях производства. 
Предложенный подход позволит, как отмечалось, не только повысить качество профессио-
нального образования в вузе, но и создаст условия для дальнейшего самосовершенствова-
ния, саморазвития выпускника. 

___________________________ 
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 В.Л. Бенин. Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху? // Педагогиче-
ский журнал Башкортостана. – 2016. – № 1(62), С. 142–150. 

 
НЕКОТОРЫЕ НЕВЕСЕЛЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОДНОЙ СТАТЬИ  

  
Япония отменяет гуманитарное образование –  
стратегический ход или неразумный шаг? 

http://tmxc.ru/982593 

 
 Одна из граней проблемы, затронутой профессором В.Л. Бениным, состоит, по на-
шему мнению, в том, что попытка проследить и проанализировать всю причинно-
следственную связь ограничивается профилем журнала, поскольку истоки ее уходят в иные 
сферы социума. Притом, что печальные размышления уважаемого профессора представ-
ляются нам вовсе не совсем дискуссионными: настолько катастрофично положение, в кото-
ром постепенно оказывается гуманитарное знание. Поэтому позволим себе ограничиться 
некоторым сопутствующими размышлениями, которые можно назвать парадоксами гумани-
зации и гуманитаризации современного образования. 
 Парадокс №1. Поскольку образование и воспитание зафиксированы как услуга (по-
ка еще) и, следовательно, воспитание патриотизма оказывается тоже услугой, и далее – в 
русле логики услужения проявление патриотизма гражданином (как продукт такого образо-
вания и воспитания) также оказывается услугой, – то есть, имеем в итоге «ампутирован-
ные» патриотизм и воспитанность как услуги. 
 Парадокс №2. С одной стороны, информатики мечтают создать искусственный ин-
теллект, который вторгнется в гуманитарную сферу и начнет продуцировать произведения 
художественного творчества, а с другой – естественный интеллект обучающихся успешно 
ампутируется путем изживания гуманитарного знания из содержания образования.  
 Парадокс №3. С одной стороны, декларируются некие стандарты, те, которые на-
зывают «ФГОС» и которые призваны улучшить систему образования, а, с другой стороны, 
оказывается, что стандарты – это нечто иное. Приведем общепринятые определения стан-
дарта.  Стандарт в Российской Федерации – такой нормативный документ, в котором 

определен основной комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому объекту, в 
котором подразумевается многократное использование этих требований и определяются 
основные характеристики продукции, правила применения и характеристики производст-
венных процессов. А также дальнейший жизненный цикл продукта. Стандарт (standard): 

Нормативный документ, который разработан на основе согласия сторон и утвержденный 
уполномоченным органом, в котором определяются для длительного и постоянного пользо-
вания правила, характеристики или общие принципы, затрагивающие разные виды дея-
тельности или их результат. Задача этого документа достичь наилучшей степени упорядо-
чения в заданной области (по http://metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/standart.html, про-
смотрено 08.09.2016). То есть в итоге опять «ампутированные» квазистандарты как прямой 
путь к снижению профессионализма и способные лишь ухудшить систему образования. 
 Парадокс №4. С одной стороны, существует признанная учеными-гуманитариями 

точка зрения, что образованный человек тот, кто способен познавать, переживать и оцени-
вать окружающий мир, используя данные ему природой и сформированные прижизненно 

http://metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/standart.html
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способности выполнять предметно-ознакомительную деятельность, а также аналитико-
речевую и моделирующую. С другой стороны, изживание гуманитарного знания делает не-
возможным формирование навыков переживания и оценивания, что с успехом приводит к 
«ампутации» инвариантной матрицы образования (рис. 1), разрушая логику и содержание 
образования.  
 

 
Рис. 1. Инвариантная матрица «Образование – обучение» 

 
 Парадокс №5. С одной стороны, педагогика призвана передавать социальный опыт 
молодому поколению, а, с другой, заблокировала поиск ключа к природосообразной уни-
версальной графике в прикладных культурных артефактах – различных культовых знаках и 
символах народов мира (как элементов социального опыта), «не заметила» тенденции не-
живой и живой материи образовывать солярные (лучеобразные симметричные) структуры, 
задержав, тем самым, на десятилетия создание практичных дидактических средств – мно-
гомерных логико-смысловых моделей представления знаний на языке обучения (в том чис-
ле дидактического шамаиля, дидактического лубка и т. п.)

5
.  

                                           
5
 Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии. М. : Народное образование, 

2015. – 351 с. ISBN 978-5-87953-366-8. 
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 Читатель может спросить: а причем здесь гуманитарное знание в таких пяти раз-
личных парадоксах-эпизодах? Ответим: эти эпизоды свидетельствуют о существенных 
пробелах гуманитарного знания в головах ученых и управленцев, что вызванная тем самым 
деформация образования, словно пандемическая инфекция, разъедает социум, порождая 
профессионально-личностный и, как следствие, «социальный антидарвинизм» в самых 
различных формах, когда «эффективный менеджеризм» замещает действительный про-
фессионализм.   
 Приведем в завершение иллюстрацию: рассмотрим самые распространенные, са-
мые часто выполняемые малошаговые учебные действия, которые имеют полное право 
называться универсальными, то есть УУД: «грануляция» знаний – выделение узловых эле-
ментов содержания (УЭС); разделение объекта на части; ранжирование частей (попарное 
сравнение и заключение о приоритетности); выявление связей между частями объекта. 
Казалось бы, выпускник педагогического вуза должен уметь выполнять сами УУД и владеть 
соответствующей методикой обучения для работы в школе. В качестве индикатора овладе-
ния выпускником упомянутыми УУД может использоваться метод логико-смыслового моде-
лирования знаний, представленных на естественном языке (на языке обучения), графиче-
ски реализованный с помощью многомерной системы координат – рисунок 2.  
 

 
Рис. 2 

 

 Определенная профессиональная компетенция (знания об УУД и умения приме-
нить их для решения конкретной, не самой сложной учебной задачи) с трудом подтвержда-
ется (или не подтверждается долгое время) при попытке разработать логико-смысловую 
модель по какой-либо теме. Заметим, что знание логико-смыслового моделирования нельзя 
отнести к знаниям технического или естественнонаучного характера, скорее, оно носит гу-
манитарный характер… Далее читатель вправе сам сделать соответствующие выводы.  
 

В.Э. Штейнберг, 
д-р пед.н., канд. техн.н. (технарь и гуманитарий «в одном флаконе») 
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В.П. Строшков 
МЕСТО ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭПОХЕ 

 
Ключевые слова: естественнонаучные знания, гуманитарные знания, осмысление, технологические укла-

ды, инновационные образовательные системы. 
Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие между естественнонаучными и гуманитарными 

знаниями. Подчеркивается, что правильное целеполагание в развитии систем может дать только гуманитарная наука. 
Правильное сочетание естественнонаучных и технических методов с гуманитарными науками при создании и разви-
тии инновационных образовательных систем приводит к появлению у этих систем эмерджентных свойств.  

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-136-139 
Как много мы знаем,  

и как мало мы понимаем. 
Альберт Эйнштейн 

 

В своей статье В.Л. Бенин [2] затрагивает проблему, нужно ли гуманитарное знание 
на современном высокотехнологическом этапе развития общества во втором десятилетии 
ХХI века. В первую очередь, кратко охарактеризуем новую эпоху с позиции изменения в 
антропологии за последние двадцать пять лет (с начала 90-х годов ХХ века). В начале 80-х 
годов прошлого столетия человечество вступило в фазу роста пятого технологического ук-
лада – «Микроэлектроника», в основе которого – развитие информационно-
коммуникационных технологий (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Смена технологических укладов по С.Ю. Глазьеву 

(http://www.glazev.ru/education/index.php?PAGEN_3=1&SECTION_CODE=education#nav_start) 
 

Технологический уклад (по С.Ю. Глазьеву) – это самовоспроизводящийся матери-
ально-технологический комплекс технологически сопряженных производств, которые в силу 
своей взаимосвязанности развиваются синхронно. Жизненный цикл технологического укла-
да длится около семидесяти лет, при этом фаза роста составляет двадцать-тридцать лет 
экспоненциального расширения соответствующих производственно-технологических сис-
тем. Фазе роста предшествует фаза становления, или эмбриональная фаза, когда только 
формируются технологические предпосылки. Разного рода изобретения и новые техноло-
гии, появляясь обособленно, постепенно выстраиваются в прообразы технологических це-
почек; начинается формирование технологических траекторий и производство новых това-
ров. Однако потребность в новых технологиях возникает не тогда, когда эти технологии 

http://www.glazev.ru/education/index.php?PAGEN_3=1&SECTION_CODE=education#nav_start
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появляются, а когда их невозможно не внедрять, когда риск не внедрения может оказаться 
убийственным для компании (теория инновационных процессов Й. Шумпетера). Поэтому 
новые технологии ждут своего часа, и этот час наступает, когда старые производственно-
технологические системы перестают приносить прибыль. Когда доминирующий технологи-
ческий уклад вступает в фазу зрелости, появляется жесткость в технологической структуре, 
исчезает возможность для широкой конкуренции, и монополисты получают возможность 
взвинтить цены, начиная с наиболее капиталоемких отраслей (прежде всего, в энергетике). 
Период смены технологических укладов характеризуется резким ростом государственной 
активности в экономике, однако в условиях либерально-демократической модели, дейст-
вующей в большинстве передовых стран, у государства нет иного влияния на экономику, 
только как под угрозой национальной безопасности через военно-промышленный комплекс 
с повышением государственных расходов на оборону; при расширении государственного 
спроса на военные нужды происходит стимулирование развития нового технологического 
уклада.  

В настоящее время происходит переход к шестому технологическому укладу, в ко-
тором ключевые позиции занимают информационно-коммуникационные технологии, био-
технологии и нанотехнологии [1]. Сформулированы задачи, которые успешно решаются: 
создание искусственных нейронных сетей, искусственного интеллекта; дальнейшее разви-
тие генетической инженерии и вмешательство в геном человека; создание искусственных 
органов, новых материалов и способов их производства. 

Какова же конечная цель каждого из технологических укладов? На этот вопрос мы 
не находим ответа в существующих теориях экономического развития. Но если развитие 
новых технологий стимулируется через военно-промышленный комплекс, то можно пред-
положить, что целью является производство сверхсовременного оружия: в случае с шестым 
технологическим укладом – это создание киборга как «универсального солдата». Теория 
смены технологических укладов убедительна (особенно со сциентическо-технократических 
позиций). Но, исходя из основных положений этой теории, можно утверждать, что ее сла-
бым звеном является положение о саморазвитии технологических систем, что при отсутст-
вии правильного целеполагания приводит к появлению все более совершенных систем 
уничтожения. 

В то же время научное сообщество осознает, что представители гуманитарных на-
ук не могут осмыслить знания, накапливаемые естественными и техническими науками в 
процессе саморазвития технологических систем. Т.В. Черниговская в своих работах акцен-
тирует внимание на огромном объеме новых знаний и технологий, генерируемых естест-
венными и техническими науками. При уровне техники пятого технологического уклада про-
блемы не в создании новых знаний и технологий, а в правильной их интерпретации и вер-
ном анализе. Что же касается современной антропологии, то можно констатировать нарас-
тающий разрыв между растущими технологическими умениями человека и пониманием им, 
как работает то или иное устройство, необходимо ли оно вообще.  

Вот и В.Л. Бенин подчеркивает негативные изменения, происходящие в системе 
образования не только в нашей стране, но и в других развитых странах [2]. Полностью со-
глашаемся со всеми ключевыми положениями данной статьи и считаем нужным отметить 
следующее. В общеобразовательных школах с начала текущего столетия даются не зна-
ния, а набор сведений [4]. Не формируется понимание / осмысление, а имеет место овла-
дение определенным объемом сведений (или, точнее, натаскивание). Результатом такого 
образования является то, что у современных детей по окончании школы отсутствует адек-
ватное мировоззрение, они не понимают разницу между умением мыслить и собиранием 
сведений. Как результат, угроза человечеству: безразличие, что и, самое главное, для чего 
добывает наука знания. В связи с этим существенно возрастает роль гуманитарного знания, 
поскольку речь идет не только о существовании не только нашей цивилизации на Земле, но 
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и самой Земли как планеты. Гуманитарное знание, гуманитарные науки – это особый ключ к 
естественнонаучным знаниям и фактам. Недопустимо сокращать часы философии в учеб-
ных программах бакалавриата (в лучшем случае перенося их в магистратуру). Уже на пер-
вых курсах студент должен учиться думать, а не собирать с помощью Интернета (и компью-
тера) массивы фактов, зачастую не понимая, для чего он это делает. Т.В. Черниговская 
подчеркивает, что главное, для чего нам нужны гуманитарные знания нам нужны для пра-
вильной постановки вопросов и далее –  для обдумывания, как реализовать необходимое, и 
понимания полученного результата. 

Каким же образом можно организовать (в новой антропологии) взаимодействие 
между гуманитарными, естественными и техническими науками в процессе образования и 
воспитания нового человека? Обратимся к понятию «антропосинергизм» в плане влияния 
человеческого фактора на создание той или иной искусственной инновационной образова-
тельной системы, которые описывает И.О. Котлярова [3]. Предположим, что у инновацион-
ной образовательной системы, объединяющей гуманитарные, естественнонаучные и тех-
нические знания, возникают эмерджентные свойства. Для моделирования условий созда-
ния и развития инновационных образовательных систем, обусловливающих появление 
эмерджентных свойств, необходимо рассмотреть антропосинергетические факторы совре-
менных инновационных образовательных систем. Чтобы понять, какую роль играет челове-
ческий фактор в содержании понятия «инновационные образовательные системы», необ-
ходимо уточнить понятие «инновации» применительно к различным областям знания – ес-
тественнонаучным, техническим и гуманитарным (прежде всего, педагогическим); а также 
уточнить понятия «педагогические инновации» и «инновационные образовательные систе-
мы» при рассмотрении типов инновационных образовательных систем – естественных, 
создаваемых природой, искусственных, создаваемых человеком, и смешанных, создавае-
мых природой при участии человека и наоборот. Необходимо выделить элементы искусст-
венной инновационной образовательной системы (ИИОС): это могут быть психолого-
педагогические элементы – образование / образовывание, воспитание, развитие, контроль 
(при этом под образовыванием понимаем способность человека интериоризировать факты 
в знания, а также способность применять эти знания); другие элементы образовательной 
системы – естественнонаучные методы познания и технологии получения новых фактов. 

К критериям оценивания сложности ИИОС можно отнести содержательную, опера-
ционную, параметрическую, динамическую и композиционную сложность, а также субъек-
тивно-человеческую сложность [3]. Синергетические свойства ИИОС проявляются в ее 
взаимоотношениях с объектами образовательного процесса как элемента системы исполь-
зуемых средств, с одной стороны, и как элемента человеко-системного взаимодействия – с 
другой. При этом необходимо моделирование естественнонаучных и технических методов 
познания в педагогике при создании и развитии ИИОС с помощью математических методов, 
прежде всего факторного анализа. К ведущим факторам отнесем: психические факторы 
(направленные на подготовку психики); педагогические факторы (образование / образовы-
вание, воспитание, развитие, контроль); технические (технологические) факторы; естест-
веннонаучные факторы (физиология, анатомия, законы мироздания). Ключевыми показате-
лями эффективности ИИОС может быть принята готовность личности к профессиональной 
деятельности – профпригодность, ненужность социальной адаптации. В этом случае крите-
риями оценки являются статистические показатели, а также эмерджентные свойства ИИОС 
и их проявление. То есть, целесообразно более глубокое изучение эмерджентных свойств 
при создании искусственных инновационных образовательных систем (как и причин, их вы-
зывающих).  

Итак, на вопрос, поставленный В.Л. Бениным: «Есть ли место гуманитарному зна-
нию в техническую эпоху?», однозначно ответим: «Безусловно, есть!» И это «место» глав-
ное: гуманитарные знания позволяют правильно формулировать цели и ставить задачи. 
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Естественные и технические науки определяют методы и средства точного и быстрого ре-
шения задач. Правильная же интерпретация полученных фактов – удел гуманитарных наук. 
Характерно, что в ряде университетов создаются мультидисциплинарные магистратуры –
преподают и философы, и биологи, и математики, и лингвисты, и нейрофизиологи, и мате-
риаловеды. Крайне важно формировать у молодых специалистов, например, естественно-
научных профессий, навыки мышления специалистов-гуманитариев как своего рода адап-
тационные механизмы взаимодействия гуманитарных и естественнонаучных знаний.  

_________________ 
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2. Бенин В.Л. Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху [Текст] /В.Л. Бенин // Педагогиче-
ский журнал Башкортостана. 2016. №1 (62). С. 142−150. 

3. Котлярова И.О. Инновационные образовательные системы [Электронный ресурс] 
//http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/handle/0001.74/3554 (дата обращения : 20.03.2016).  
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Н.В. Новиков  
ЭКОНОМИКА КАК ТОЧНАЯ НАУКА 

 

Во всем подслушать жизнь стремясь, 
Спешат явленья обездушить, 
Забыв, что если в них нарушить 
Одушевляющую связь, 
То больше нечего и слушать. 

Гете. «Фауст» 
 

Ключевые слова: естественнонаучные знания, гуманитарные знания, экономическая теория, математиче-
ская модель, экономическое пространство. 

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения стандартных математических подходов, 
характерных для точных (физических) наук, к анализу макроэкономических процессов. Необходимость четкой форма-
лизации исходных данных для построения математической модели приводит к неочевидным, но логически непроти-
воречивым выводам: сочетанию свободы в выборе траектории движения экономической системы с жесткой связью 
между макроэкономическими параметрами. Целеполагание (выбор траектории) – прерогатива гуманитарных наук, 
прогноз же в достижении конкретных результатов вполне поддается техническому анализу. 

doi: 10.21510/1817-3292-2016-6-140-143 
 

Проблема соотношения естественнонаучного и гуманитарного знания, поднятая в 
статье В.Л. Бенина [1], весьма актуальна и интересна, причем интересна и представителям 
естественных наук. Например, целая глава к книге известного основателя квантовой меха-
ники Вернера Гейзенберга посвящена соотношению гуманитарного образования, естество-
знания и культуры [2]. Действительно, естественные науки содержат, как правило, знания о 
хорошо воспроизводимых явлениях. «Как правило» потому, что, к примеру, хотя техника 
предсказания лунных и солнечных затмений и уходит вглубь веков, но понимание перио-
дичности движения комет пришло гораздо позже (открытие Галлея). Объединение же раз-
нородных явлений – от падения яблока до движения небесных тел – на основании единого 
подхода впервые было предложено Ньютоном. И в этом сила его механики, а не только в 
практических результатах, которые могли бы быть получены на основании теории. 

Безусловно, отсутствие метрологической составляющей, низкую степень практиче-
ской значимости и политическую ангажированность в первую очередь можно поставить в 
вину гуманитарным наукам [1]. В точных науках иная крайность. Как писал другой извест-
ный основоположник квантовой механики, М. Планк, «…физическая картина мира в своей 
структуре все более удаляется от чувственного мира. Она все более теряет свой нагляд-
ный, первоначально-антропоморфный характер, из нее все в большей степени исключают-
ся чувственные восприятия» [3]. По нашему мнению, одним из шагов в развитии данной 
темы мог бы стать поиск некоторых точек соприкосновения между существующими разра-
ботками в математических областях знания и, как самое простое в плане подхода, экономи-
ческими науками. Математика в данном случае рассматривается только как язык, на кото-
ром удобно формулировать вопросы и пытаться получить ответ, «упорядочить пестрое 
многообразие эмпирии и сделать его доступным человеческому разумению» [2]. 

Экономика (по одному из определений) как совокупность общественных наук, изу-
чающих производство, распределение и потребление товаров и услуг, предпочтительна из 
следующих соображений. Во-первых, это одна из, по крайней мере, трех областей знания, 
где в России каждый считает себя специалистом (остаются еще медицина и спорт). Не бу-
дем исключением и мы и позволим себе высказать некоторые соображения по поводу мак-
роэкономической теории, основаниями для которых стали результаты исследований, пред-
ставленные в монографии [4]. 

Сегодня в экономической теории накопилось предостаточно проблем, затрагиваю-
щих различные направления, в том числе: 

1. Американский монетаризм (М. Фридмен). 
2. Экономическая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). 
3. Школа «рациональных ожиданий» (Н. Уоллес, Р. Лукас, Т. Саржент, 

Э. Прескотт). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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4. Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен). 
5. Новая экономическая история (Р. Фогель, Д. Норт). 
6. Теория общественного благосостояния (А. Сен). 
7. «Информационная экономика» (Дж. Стиглиц). 
8. Неошумпетерианская эволюционная теория (Р. Нельсон, С. Уинтер). 
Казалось бы, есть повод радоваться – наука интенсивно развивается, но результа-

ты-то весьма скромные, достаточно вспомнить сложную ситуацию 2008 года. А отсюда – и 
во-вторых [5, 6]:  

• Идеи и прогнозы носят преимущественно качественный характер. 
• Эмпирические закономерности не накапливаются, а часто опровергаются даль-

нейшими исследованиями. 
• Есть набор инструментов, есть набор правил, но нет правил, когда и какой инст-

румент следует результативно использовать. 
• Имеет место растущий формализм, бессодержательная математизация и отрыв 

от практики. 
• Ошибочные и поверхностные результаты зачастую гораздо желательнее для 

реализации идеологических задач. 
• Наблюдается низкое качество прогнозирования. 
В-третьих, экономика, с одной стороны, характеризуется большей частью вербальной 

формой изложения знания. Причем сами применяемые термины весьма образны: это и «де-
нежный навес», и «надувание пузыря на рынке», и «стерилизация денежной массы», и «крах 
банковской системы», и многое, многое другое. Иначе проблематично наглядно представить 
процессы, характеризующие весьма сложную динамическую систему – товарно-денежные от-
ношения. Хотя конкретные, научные, общепризнанные как в России, так и в мире определения 
наблюдаемых явлений найти также непросто, если они вообще существуют. К тому же, очень 
часто термины, кажущиеся очевидными в повседневной жизни, в макроэкономике могут иметь 
совсем другой смысл. К примеру: часто проходят дебаты на тему мало или много денег в эко-
номике. А что значит «мало»? Или «много»? Если в кошельке, то понятно, 10 000 рублей боль-
ше, чем тысяча. А вот в случае с государственной денежной системой все не так однозначно. 
Отсюда и опасность в принятии неверных решений, «тушение» пожара бензином. С другой сто-
роны, экономику можно считать точной наукой. И не только потому, что «деньги любят счет». 
Когда мы, к примеру, видим на ценнике 9 999 руб., то в принципе нас это не удивляет. Мы пла-
тим 10 000 руб. (если они у нас есть) и получаем на сдачу вполне реальный рубль. [Между тем, 
получить в ходе физического эксперимента значение какой-либо величины с точностью 0,01 % 
(а именно с такой точностью определена цена в предыдущем абзаце) – задача весьма непро-
стая. Что же говорить о бюджетах крупных предприятий или целых государств, когда речь идет 
о триллионных суммах.] 

Тем не менее, законы экономической деятельности, бесспорно, существуют [7] и 
могут быть формализованы. Только для построения некоторой общей модели такой систе-
мы необходимы иные подходы, следует уйти от расхожей формулы «деньги – товар – день-
ги» и объяснить кажущееся простым с использованием другой аксиоматики, выходящей за 
рамки существующего житейского опыта. К сожалению, те математические модели, кото-
рые предлагаются для рассмотрения, как правило, ничего, кроме того, что в них заложено, 
не объясняют [5]. Помимо этого, формальное использование математического аппарата, 
применяемого точными науками, также вызывает ряд вопросов в части корректности при-
менения (например, отсутствуют бесконечно малые величины – основа дифференциально-
го исчисления). 

Таким «фундаментом», уже разработанным в применении к естественным наукам, 
может стать геометрический подход, хорошо зарекомендовавший себя в физике в начале 
ХХ века. Первый шаг в построении теории – введение специфического «экономического» 
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пространства, характеризующегося своей размерностью, своим определением интервала и 
в корне отличающегося от привычного нам евклидового пространства или пространственно-
временного континуума Минковского. 

С математической точки зрения никаких затруднений здесь нет. Размерность в 
принципе может быть любой, но для первоначального рассмотрения удобно выбрать мини-
мально возможную, равную трем (из классической формулы Д – Т – Д). Интервал логично 
определить как разность координат (приход минус расход), то есть в таком пространстве 
гипотенуза треугольника равна разности катетов. Ничего нового мы здесь также не изобре-
таем, давно известно пространство taxicab, где гипотенуза равна сумме катетов (такси-
метрика, когда расстоянию соответствует путь, аналогичный проделанному автомобилем 
по городу). 

Таким образом, мы постулируем всего два параметра – размерность пространства 
и значение интервала. Далее – стандартные рамки построения модели: 

1) изучение особенностей движения в данном пространстве; 
2) сопоставление математическим функциям экономических понятий на основании 

непротиворечивых логических конструкций; 
3) проверка модели на фактических данных. 
Как видим, произвол минимален, а в итоге удается получить выражение, связы-

вающее между собой макроэкономические показатели, с хорошей точностью подтверждае-
мое имеющимися статистическими данными по целому ряду стран. Практически все из-
вестные экономические законы также выводятся как частные случаи такого уравнения. По-
мимо этого, по крайней мере, с формально-математических позиций естественно вводится 
понятие банковского процента: когда он появляется и от каких параметров зависит. 

Можно сказать, что познавательный интерес мы удовлетворили; мало того, мы мо-
жем даже ответить на вопросы, что будет, если начнет расти инфляция или меняться ди-
намика реального производства. Появляется также интерпретация ответа, пожалуй, на 
важнейший в данном контексте вопрос о прогностической функции научного знания. С точ-
ными науками в данном случае проще: как отмечалось, они имеют дело с повторяющимися 
явлениями. К примеру, рассмотрим движение Земли вокруг Солнца. За это движение «от-
вечает» гравитационная постоянная. Но что было бы, если бы мы могли по своему усмот-
рению значение этой постоянной менять или ее менял бы кто-то за нас? О каких повто-
ряющихся явлениях вообще могла бы идти речь? Да и вряд ли тогда так легко был бы най-
ден Ньютоном известный закон всемирного тяготения. 

Все это, конечно, фантазии. Но только для точных наук, а не для экономики. Для 
экономики, следует отметить, стабильно повторяющиеся явления будут означать стагна-
цию, когда о каком-либо развитии говорить вообще не приходится. И вот здесь-то мы и 
сталкиваемся с особенностями экономической деятельности. Физическое пространство 
существует и вне нашего сознания [8], а экономическое мы создаем сами [9]. Пользуясь 
физическими аналогиями, мы можем сами менять константы этого пространства. Мало то-
го, это пространство постоянно изменяется. Достаточно вспомнить эволюцию системы де-
нежного обращения: от золотых или серебряных слитков к металлическим монетам и бу-
мажным банкнотам, а теперь и к электронным платежам, когда кроме банковской карточки 
не требуется ничего. 

Но почему же существует такая неопределенность с прогнозами? Почти свернуты 
по причине несостоятельности большинство разработок долгосрочных прогнозов [10]; по 
большей части выступления экономистов весьма разноплановы, и может сложиться ситуа-
ция, когда кто-то банально угадал (а такой прогноз всегда найдется) или беспроигрышно, в 
стиле Нострадамуса обрисовал весьма расплывчатую перспективу. 

Объяснение оказывается очень простым (опять же только в рамках нашей модели). 
Возвращаясь к механике: Земля вокруг Солнца движется по так называемой геодезической 
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линии – это, грубо говоря, кратчайшая линия в данном пространстве. На плоскости это 
прямая, на сфере – дуга большого радиуса (самолеты по прямой не летают). В экономиче-
ском же пространстве, интервал для которого мы ввели, любая линия является геодезиче-
ской. Нет предпочтительной траектории: мы можем строить пирамиды, проводить индуст-
риализацию или взять курс на инновационное развитие. Возможно все, но результат будет 
различный. И в этом принципиальное отличие движения экономической системы от движе-
ния материальных тел. 

Таким образом, «поверить алгеброй гармонию», по крайней мере, применительно к 
экономическим процессам, в определенной степени возможно. Мало того, данная модель 
позволяет структурировать с единых позиций имеющуюся экономическую информацию и 
получать известные законы как частные случаи полученного общего уравнения движения. 
Даже при минимально необходимом понимании сути модели возможно прогнозирование 
ситуации в экономике: к примеру, при росте ставки рефинансирования или изменении ди-
намики уровня реального производства. 

В то же время неопределенность все же остается: общественное бытие человека 
как движущая сила процесса в данном варианте формализации не поддается; нет функции, 
аналогичной гравитационному потенциалу в теории Ньютона или в общей теории относи-
тельности Эйнштейна; прогнозировать курс доллара так же, как мы предсказываем солнеч-
ные затмения, принципиально невозможно: если бы эта задача была аналитически решена, 
потеряла бы всякий смысл игра на бирже – она перестала бы быть такой супервыгодной 
для единиц и «рулеткой» для многих. 

Определенные аналогии можно обнаружить у классиков. Так, С. Фишер [11] разде-
ляет экономику на позитивную (дискриптивную) и нормативную: позитивная ищет объектив-
ные или научные объяснения функционирования экономики; нормативная же предлагает 
рецепты действий, основанные на субъективных, личных оценочных суждениях. В первом 
случае необходимы объективные законы, определяющие экономическую деятельность; во 
втором, для движения к тому, что должно быть, – принятие решений на основе имеющего-
ся, с учетом действий массы экономических агентов, поведения хозяйствующих субъектов. 

Единый подход к экономическим процессам, которые не следует считать очевид-
ными, позволяет, тем не менее, составить представление о том, как будет изменяться эко-
номическая ситуация с течением времени; понять, к каким последствиям могут привести те 
или иные меры банков или экономического блока правительства. А это, по образному вы-
ражению В.Л. Бенина, делает человека «невосприимчивым к социальной мифологии», что 
характерно именно для гуманитарных наук. 

__________________ 
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ОБРАЗ ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ БЕЗ-ÓБРАЗИЯ К СО-ÓБРАЗНОСТИ 
Взгляд православного ученого на вопросы, заданные В.Л. Бениным 

 
Сын изобретателя ракетных двигателей Бориса Сергеевича Стечкина, ученик 

А.Н. Колмогорова, математик, профессор МГУ Сергей Борисович Стечкин остроумно, но 
достаточно точно, классифицировал науки: «Науки бывают естественные, неестествен-
ные, сверхъестественные и противоестественные»6. Иногда этот афоризм приписывают 

то ли физику Льву Давидовичу Ландау, то ли философу Григорию Адольфовичу Ландау. 
Одним словом, изначальное авторство данного афоризма установить трудно. Да это и не 
столь принципиально. Афоризмы зачастую живут своей жизнью. Будем считать этот афо-
ризм эпиграфом. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

НАУЧНЫЕ И НЕНАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ 
 

Попробуем в первой части статьи ответить на два вопроса В.Л. Бенина: «Первый – 
что представляют собой гуманитарные науки и нужны ли они? И второй – в чем специфика 
гуманитарного знания?» Хотя, похоже, что это один вопрос. При этом заметим, что статья 
уважаемого автора называется «Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпо-
ху?» А значит, необходимо развести понятия «знания» и «наука». 

Для начала, воспользовавшись многомерным инструментом В.Э. Штейнберга7, на-

рисуем логико-смысловую модель «Виды человеческих знаний» (рис. 1) и прокомментируем 
ее. 

Знания, которыми обладает человек, очевидным образом делятся на научные и 
ненаучные. Научные знания, как нам объясняют школьные и вузовские учебники, имеют 
ясное основание – опыт человека. В свою очередь эти научные знания делятся на эмпири-
ческие и теоретические, но последние выходят из первых, а, стало быть, тоже основыва-
ются на опыте. Но есть знания, которые не основываются на опыте человека и не могут на 
нем основываться по банальной причине его отсутствия. Например, действие закона все-
мирного тяготения можно многократно проверить, спотыкаясь и падая не неровной дороге. 
Но на вопрос «А где взялось тяготение?» можно получить самые неожиданные ответы типа 
«Всегда было» или «Бог создал». Что общего между этими противоположными ответами? 
Они одинаково не проверяемы человеческим опытом. Такие знания и называются ненауч-
ными. На чем же основываются ненаучные знания, коль нет опыта? Видимо, на вере. Не 
обязательно на религиозной. Человека, у-вере-нного в том, что тяготение было всегда, 
трудно заподозрить в религиозности. Но внятных доводов о том, почему «было всегда» у 
него нет. Это как в советских учебниках школьной физики формулировка закона сохранения 
энергии начиналась с фразы «Энергия ниоткуда не берется и никуда не девается…» На 
чём основывается эта фраза? Полагаю, что лишь на вере. А может и ни на чем. 

Таким образом, все знания делятся на научные (основанные на опыте человека) и 
ненаучные (основанные на вере). 

 
 

                                           
6
 Бердышев В.И., Колчин В.Ф., Стечкин Б.С., Субботин Ю.Н., Теляковский С.А., Черных Н.И. Сергей Борисович Стеч-

кин. Штрихи к портрету (1920–1995) // Стечкин С.Б. Избр. тр.с: Математика. Москва : Наука. Физматлит, 1998. С. 5–14.  
7
 Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии. Москва : Народное образование, 2015. 
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Рис. 1. Логико-смысловая модель «Виды человеческих знаний» 

 
 

Ненаучное знание и его виды 

 
Проклятущий вопрос о происхождении первого человека с особой наглядностью 

это раскрывает. «Как появился первый человек? Разве можно из числа людей отыскать 
свидетеля этого уникального события? Если есть такой человек, то он наблюдает появле-
ние не первого человека. А сам появляющийся человек не может быть наблюдателем по 
той причине, что человеком он становится только после завершения процесса собственного 
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появления»8. Значит: либо тот, кто появляется, – не первый, либо тот, кто наблюдает, – не 

человек. 
А Тот, Кто наблюдает, Он не человек и есть. Религиозный человек (если он, конеч-

но, не язычник и не буддист) на вопрос «Откуда взялся человек?» у-вере-нно отвечает:  
– Бог создал.  
– А откуда ты это узнал?  
– От Него же и узнал.  
– От кого?  
– От Бога. 
Нерелигиозный человек, уверенный в том, что он плод эволюции, на этот же во-

прос «Откуда взялся человек?» тоже у-вере-нно отвечает: 
– Возник в результате эволюции. 
– А откуда ты это узнал?  
В ответ наш собеседник начнёт ссылаться на авторитетные для него имена и ис-

точники. 
Человек, двинутый на эзотерике или уфологии, и вовсе ответит: 
– Иноплянетяне занесли. 
Что общего в этих ответах? Они одинаково недоказуемы. Они одинаково безопыт-

ны. И первый, и второй, и третий ссылаются на авторитеты, которым до-веря-ют. Один ве-
рит Богу, другой – Дарвину, третий – инопланетному «разуму». Один основывается на 
опыте Бога, другой – на мнении авторитетного человека, а третий – на…  

На мой взгляд, опыт надежнее, чем мнение. Но это дело вкуса и воспитания. 
Кстати, с точки зрения педагогики выгоднее (простите за цинизм), чтобы воспитанник верил 
в Божественное происхождение человека, нежели в происхождение скотское, ибо скотское 
происхождение оправдывает скотское поведение, а Божественное происхождение через 
совесть как голос Божий в человеке за скотское поведение зовет его к покаянию. 

Таким образом, а) ненаучное знание, основанное на вере в опыт Бога, называ-
ется Откровением; б) ненаучное знание, основанное на вере в мнение человека, назы-
вается мифом. 

Откровение – это ненаучное знание, дарованное человеку Богом (между прочим, 
безвозмездно, то есть даром). Путей получения этого знания религиозный человек назовет 

несколько: через Священное Писание, через Священное Предание, через аскетический 
опыт. 

Миф не следует путать с гипотезой. Гипотеза может найти научное подтверждение 
в опыте человека, миф изначально такого опыта не предполагает. Поэтому мифологию 
(околонаучную, псевдонаучную, антинаучную, etc.) легко отличить по вопросу, на который 
она пытается ответить.  

Автор Откровения – Бог, автор мифов – человек, созданный, между прочим, по об-
разу Творца. Поэтому и творит иногда всякое. 

Таким образом, ненаучное знание делится на Откровение и мифологию. Еще раз 
напоминаю, что они имеют общее свойство – безопытность и бездоказуемость, а, стало 
быть, основываются на вере. 

  

                                           
8
 Касатиков Алексий, прот. К вопросу взаимодействия религиозного и научного познания // Православное осмысле-

ние творения міра и современная наука. Вып. 4 / Ред.-сост. прот. Константин Буфеев. – Москва : Шестодневъ, 2008. – 
С. 89–99.  
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На вопрос скептиков «А как выявить достоверность?» отвечу словами Виктора 
Ивановича Слободчикова: «Достоверность – это то, что достойно веры, а то, что не 
достойно веры, то и не достоверно»9. 

Таким образом, правая часть нашей логико-смысловой модели полностью запол-
нена. Переходим к левой части, то есть к научному знанию. 

 
Научное знание и его виды 

 
Начнем с банальнейшего вопроса «Чем закон всемирного тяготения отличается от 

Закона РФ ˮОб образовании‟?» Первый, поднявший руку, отвечает: «В первый нельзя вне-
сти поправку, а во второй – можно». А второй, несколько задумавшись, скажет: «У них зако-
нодатели разные». Законо-датели – это те (или Тот), которые закон дали, то есть авторы. 
Даже если парламенты всех стран попробуют принять поправку к закону Ньютона с целью 
уменьшения силы тяготения (чтобы мягче падать было) и одновременно проголосуют «за» 
нее, то в знаменателе R

2
 в R

3
 все равно не превратится. Поправку в закон может внести 

только Тот, кто его дал. А стало быть, не Исаак Ньютон – автор закона. Яблоки падали до 
Ньютона. И тогда в учебнике физике правомерно написать: «Закон всемирного тяготения 
был открыт Ньютону». А до Ньютона закон был «закрыт», хоть и работал. 

А вот Закон «Об образовании» перекраивать можно сколь угодно часто. Вот скоро 
его снова переутвердят, заменив слово «услуга», на слово «служение» или «благо». Во 
всяком случае, новый министр пообещала. 

Таким образом, научные знания (науки) делятся на те, в которых законы открыва-
ют, и на те, в которых законы придумывают. Первые называются естественными, вторые 
– гуманитарными (то есть неестественными в шуточной классификации С.Б. Стечкина). 
Первые по-знают (исследуют, изучают) то, чего человек не создавал (то, что было созда-
но либо до него, либо без него), то есть тварь, а вторые познают то, что именно человек и 
насоздавал, то есть утварь как «самое общее обозначение искусственно созданных пред-

метов» (Википедия). 
Если сравнивать предложенное с классификацией профессора С.Б. Стечкина, то 

можно, конечно, провести некие аналогии и привести примеры (см. табл. 1). 
 
 

Таблица 1 

По классификации 
С.Б. Стечкина 

Наш вариант Примеры 

Естественные Естественные Физика, биология, химия, медицина 

Неестественные Гуманитарные История, социология, экономика, семиотика, лингвистика 

Сверхъестественные 
Откровение 

(религиозные) 
Теология, а, по мнению  

С.Б. Стечкина, еще и математика, и сольфеджио 

Противоестественные Мифологические Астрология, хиромантия, уфология, «научный» коммунизм» 

 
Справедливости ради, можно сказать, что мифологию тоже можно отнести к утва-

ри, ибо она есть плод человеческих творений, но как-то не хочется в один ряд ставить се-
миотику и хиромантию. 

 

                                           
9
 Слободчиков В.И. Православная психология – психология пути человека // Антропологическое единство правосла-

вия, педагогики и психологии : мат-лы междун. научно-практ. конф. в рамках II Епархиальных рождественских образо-
вательных чтений «Князь Владимир.  Цивилизационный  выбор  Руси».  Волгоград  –  Урюпинск  – р.п. Новониколаев-
ский, 30 октября – 1 ноября 2014 г. / науч. ред., сост. К.В. Зелинский. – Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2015. С. 34–71.  
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И наука, и религия, так же как и научное, и религиозное познание, имеют единую 
общую задачу – поиск истины. Но наука ищет эту истину в тех закоулках, где человеческий 
опыт возможен, а религия – там, где этот опыт не существует. И тогда она опирается на 
опыт Бога. Но это уже вопрос веры, который выходит за пределы научного журнала. 

 
 

Место технических наук 

 
Совершенно очевидно, что технические науки не предполагают открытий (того, 

что было закрыто), они предлагают изобретения (то есть утварь, облегчающую жизнь че-

ловеку). И в этом смысле технические науки есть науки гуманитарные, точнее антропологи-
ческие или антропоцентрические. Но таковыми они будут ровно до тех пор, пока машины не 
восстанут против человека. Как только роботы начнут воевать с людьми или заменят 
людей настолько, что те начнут вымирать от голодной безработицы, технические 
науки превратятся из гуманитарных (антропоцентрических) в антигуманитарные, а 
значит в противоестественные. 

Этой фразой можно было бы и закончить, ибо эта фраза и есть ответ на заголовок 
статьи В.Л. Бенина «Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху?», но… 
уважаемый автор ведь продублировал вопрос Диогена Синопского «Что есть человек и 
каково его место в мире?» и затронул ветхозаветную антропологию. Как же тут остано-
вишься… Поэтому во второй части мы попробуем разобраться в том, какие антропологии 
бывают и какие образы образования они задают. 

 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

РАЗНЫЕ АНТРОПОЛОГИИ ЗАДАЮТ РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.Л. Бенин пишет, что «в разные времена различные системы взглядов по-разному 

определяли сущность человека. На Древнем Востоке он считался двуногим зверем; в ан-
тичном мире – моделью мироздания; в библейской антропологии – полем битвы добра и 
зла; во взглядах гуманистов – субъектом свободной деятельности; в науке Нового времени 
– носителем разума; в немецкой философской классике − субъектом духа; в марксизме − 
моделью социальной среды и субъектом труда»10. И с этим трудно спорить. 

Еще раз воспользуемся многомерным инструментарием В.Э. Штейнберга (рис. 2). 
Выстраивание образа образования и зданий психолого-педагогической науки и образова-
тельной практики зависит от следующих аксиоматических оснований: а) аксиомы об изна-
чальной природе человека вообще и ребенка в частности (круг 1-й, антропологическая дан-
ность); б) аксиомы образовательного идеала человека (круг 2-й) как предполагаемого ре-
зультата (а, стало быть, цели); в) аксиомы о норме человеческих отношений (социальном 

идеале, круг 3-й). 
 

                                           
10

 Бенин В.Л. Есть ли место гуманитарному знанию в техническую эпоху? // Педагогический журнал Башкортостана. 
2016. № 1(62). С. 147. 
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Рис. 2. Логико-смысловая модель «Виды образов образования» 

 
Антропологическая данность и педагогическая тактика 

 
Аксиома об изначальной природе человека (1-й круг) определяет педагогическую 

тактику (отрезок между 1-м и 2-м кругом). Действительно, в зависимости от того, в какую 
изначальную природу собственного ребенка мы верим, мы по-разному его будем воспиты-
вать. Если верим в то, что ребенок от рождения «чистый лист» (tabula rasa), мы его фор-
мируем. Если верим в то, что он изначально несет «поврежденный Образ Бога» (поле бит-
вы добра и зла), мы его восстанавливаем и исцеляем. Если верим в то, что он изначально 
не поврежден, а чист и добр, мы его холим и лелеем, создавая благоприятные условия. А 
если верим в то, что он зол и гадок (двуногий зверь), мы его держим в ежовых рукавицах 
надзора. А если мы верим, что человек – это изначально незагруженный компьютер, мы и 
вовсе его банально программируем. Иными словами, различные аксиоматики антропологи-
ческой данности ребенка порождают разные педагогики. И именно аксиоматика об изна-
чальной природе человека или антропологическая данность определяет психолого-
педагогическую тактику и средства воспитания человека. И в их крайнем проявлении су-
ществуют четыре взаимоисключающие тактики педагогики. 
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Таблица 2 

1-й круг Отрезок между 1-м и 2-м кругом 

Антропологическая данность Базовая метафора Педагогическая тактика Педагогические средства 

Человек ни добр,  
ни зол 

tabula rasa формирование воздействие 

Человек добр доброе семя создание условий поддержка 

Человек зол дикий зверь обуздание угрозы, надзор 

Человек и добр,  
и зол 

поврежденный Образ Божий исцеление восстановление 

 

Антропологическая идеал и педагогическая стратегия 
 
Аксиома образовательного идеала (2-й круг) человека определяет стратегиче-

ский вектор и конечную цель той или иной педагогической тактики. Если первая аксиома 
определяет как создавать (или формировать, или удерживать) человека, то вторая – куда, 
в какую сторону должно быть направлено это как. Обе эти аксиоматики (как? и куда?) оп-

ределяют цели образования для разных мировоззренческих позиций. Или, по сути, они оп-
ределяют антропологическую норму или антропологический идеал и оптимальный путь к 
ним. 

В XX веке четыре названные крайности педагогических мировоззрений породили 
четыре разные педагогики: советскую (правый вектор), либерально-гуманистическую 
(нижний вектор), гностическо-фашистскую (левый вектор) и христианскую (верхний век-
тор). 

Каждая из этих педагогик сформулировала свой антропологический идеал и свой 
социальный идеал.  

Третья аксиома как раз и определяет социальный идеал (3-й круг) и нормальный 
тип человеческих отношений (отрезок между 2-м и 3-м кругами). В разных обществах 
образ социальной нормальности неодинаков, спектр этого образа широк: от любви и дове-
рия через толерантность и лояльность к ненависти, презрению и надзору. 

 
Таблица 3 

 

2-й круг 3-й круг 

Антропологический идеал (норма) 
Базовая мета-

фора 
Тип социаль-
ного уклада 

Социальная 
норма отноше-

ний 

 

умный 

всесторонняя гармо-
ничная личность 

«кто был никем, 
тот станет всем» 

товарищеский 
дружба, уваже-

ние 

нравственный 

трудолюбивый 

красивый 

сильный, здоровый 

и т.д. 

 

самореализованная 
индивидуальность 

конкурентоспособные 
лидеры 

«self-made-man» партнёрский 
толерантность, 

лояльность свободные творцы 

разумные потребители 

 

человек иерархиче-
ский 

вершители (элита) 

«многоэтажное 
человечество» 

кастовый 
отчуждение, 

страх 
исполнители (над-

смотрщики) 

рабы (гетто) 

 

равноапостольный 

Богочеловек Христос соборный 
любовь, забота, 

доверие 

благоверный 

преподобный 

мученик 

и т. д. 
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Антропологическая «роза ветров» как приглашение к диалогу 

 
Глядя на рисунок 2, я вижу очень конспективно представленную систему социаль-

но-антропологических координат, «розу антропологических ветров», в которой заданы че-
ловековедческие стороны света, заданы мировоззренческие крайности, имея которые мож-
но более осознанно выстраивать: а) антропологические полутона между осями крайностей; 
б) выстраивать аксиоматические основания человековедческих наук (в первую очередь, 
педагогики). И если между крайностями антропологической данности (1-й круг) полутона 
выделить почти невозможно, то антропологические идеалы (2-й круг), а тем белее социаль-
ные идеалы (3-й круг) могут быть чрезвычайно многообразны. Так, например, несмотря на 
единство изначальной формулы человеческой данности, tabula rasa Аристотеля, tabula rasa 
Джона Локка и tabula rasa советской науки будут двигаться к разным антропологическим 
идеалам, и это будет порождать разные педагогики и разные антропологии. Христианская 
педагогика Православия и педагогика протестантизма – это, как говорят в Одессе, «две 
большие разницы». Но в многообразии11 социально-антропологических, культурно-
антропологических и педагогических полутонов необходимо разбираться отдельно… По-
этому приглашаю к дальнейшему диалогу. 

Ясно одно: разные аксиоматики порождают разные образы образования. Попытка 
их «гибридизации» порождает уродливые кентаврические образы, в которых толерантность 
пытаются «скрестить» с коллективизмом, а патриотизмом «женить» на лидерстве. Но раз-
ные, виды, как известно, либо не скрещиваются, либо дают бесплодное потомство. Пора бы 
это понять руководителям нашей образовательной отрасли. Иначе так и будем плодить 
уродливых кентавров и умножать без-Óбразие образования. А хотелось бы все таки, чтобы 
у образования был ясный и высокий Образ и оно ему соответствовало, то есть было бы со-
Óбразным. 

А.А. Остапенко, д-р пед. наук, проф., Кубанский государственный университет;  
зам. председателя научно-экспертного совета по духовной безопасности при Российском институте стратегических 

исследований при Президенте РФ (г. Краснодар) 
  

                                           
11

 Подробно это рассмотрено нами в книге: Остапенко А.А. Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Исторические предпо-
сылки и суть антропологического кризиса современного образования : монография. Краснодар : КубГУ, 2012. 196 с. 
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ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭПОХУ: 
ЗАВЕРШАЯ ДИСКУССИЮ 

 

Материалы круглого стола, проведенного редакцией «Педагогического журнала Башкортостана» 

 
Кандидат педагогических наук, доцент Е.Д. Жукова: В начале 2016 года на 

страницах «Педагогического журнала Башкортостана» была опубликована статья профес-
сора В.Л. Бенина, открывшая дискуссию по проблеме роли и места гуманитарного знания в 
современную техническую эпоху

12
. Исходная постановка вопроса сводилась к следующему: 

Что представляют собой гуманитарные науки и нужны ли они? В чем специфика гуманитар-
ного знания? Каково место гуманитарных наук в системе современного наукознания? При 
каких условиях гуманитарное знание может войти в число приоритетных и может ли? Есть 
ли смысл в современных кризисных условиях тратиться на финансирование гуманитарных 
исследовательских проектов? В чем сильные и слабые стороны гуманитарных наук сего-
дня?. Таков неполный круг вопросов, поиску ответов на которые посвятили свои публикации 
участники дискуссии. Сегодня мы завершаем обмен мнениями и, поскольку инициировала 
дискуссию редакция журнала, первое слово хотелось бы предоставить его научному кон-
сультанту, профессору В.Э. Штейнбергу. 

Доктор педагогических наук, профессор В.Э. Штейнберг: Думается, целесообразно, 
чтобы в начале разговора автор дискуссионной публикации – Владислав Львович концептуально 
сформулировал свою позицию. 

Доктор педагогических наук, профессор В.Л. Бенин: Менее всего собирался пере-
сказывать то, что уже написано, но если уж вопрос ставится таким образом, то несколько 
концептуальных тезисов. 

Тезис первый, самый очевидный. Сегодня сфера гуманитарного знания и в системе 
научной, и в системе образовательной сужается, и сужается она главным образом под воз-
действием административных решений, которые принимаются далеко не только в любез-
ном Отечестве нашем. Серьезные критические материалы публикуются в англоязычноой 
печати по поводу того, что скоро если филологические, например, факультеты и выживут, 
то, возможно, лишь для того, чтобы учить студентов всевозможных бизнес-школ расстав-
лять в договорах точки с запятой; что утрачивается роль университетов как основных цен-
тров гуманитарной критики, а вместе с этим – и собственно классическое высшее образо-
вание в том традиционном виде, в котором оно существовало, во всяком случае, начиная с 
Ликея и до второй половины ХХ века.  

Тезис второй. Что при этом вменяется в вину гуманитарному знанию? Три основ-
ных момента. Первое – это политическая ангажированность, то есть утверждение о том, что 
гуманитарное знание само ровным счетом ничего не открывает, а лишь исполняет роль 
комментатора к решениям, которые принимаются на уровне политического руководства. 
Второе – это отсутствие метрологической составляющей, то есть отсутствие реальных кри-
териев, которые могли бы определить эффективность полученных результатов. И третье – 
то, что собственно сама система гуманитарного знания в значительной степени представ-
ляет собой дублирующую область, ибо одним и тем же набором вопросов занимается и 
педагогика, и психология, и философия, и дальше так перечислять можно долго. Но бес-
спорны ли эти обвинения? Мне они таковыми не кажутся и вот почему. 

Что касается политической заангажированности, то, на мой взгляд, не вина, а беда 
гуманитарных дисциплин, что их в значительной степени используют подобным образом 
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(«История – это политика, развернутая в прошлое»). Но если мы будем откровенны, что 
называется, перед самими собой, то надо будет сказать, что не только в гуманитарной об-
ласти это проявляется. Вспомним советское время: любые химические, физические, техни-
ческие и прочие диссертации в разделе актуальность в обязательном порядке «подпира-
лись» указанием на решения последнего съезда или, как минимум, пленума центрального 
комитета партии. У гуманитариев просто это все значительно более наглядно потому, что 
гуманитарные рефераты и тексты пролистать может любой физик, а вот, что физические 
диссертации начнет листать гуманитарий, я сильно сомневаюсь. Но когда я, что называется 
«от нечего делать», посмотрел в Интернете соответствующего периода работы по естест-
вознанию и технике, поверьте на слово, убедился, что других вариантов нет.  

Касательно того, что в гуманитарный области строятся «потемкинские деревни». 
Тоже не надо делать вид, что это исключительно гуманитарный грех. Вспомним недоброй 
памяти Трофима Денисовича Лысенко с его «Ветвистой пшеницей». И он, увы, не одинок. В 
этом отношении персонаж кинофильма Эльдара Рязанова «Гараж», который готовил 
обезьян к тому, чтобы они в Сибири собирали шишки, не абсурдный, а всего лишь несколь-
ко утрированный образ. Поэтому, с одной стороны, не только гуманитарии грешат полити-
ческо-идеологической конъюнктурностью, а с другой стороны, можно назвать много имен 
очень серьезных ученых, которые занимались гуманитарными исследованиями далеко не в 
лучших социальных условиях. Вспомним Л.Н. Гумилева, Д.С. Лихачева, 
М.К. Мамардашвили. И это далеко не полный перечень тех имен, которые показывают, что 
честные и серьезные исследователи в гуманитарной области встречались и встречаются в 
любых условиях. Иначе говоря, на Сократе их история не закончилась. С Сократа она, мо-
жет быть, только началась.  

Что касается метрологической составляющий. Любая наука имеет три основные 
функции: функция познавательная (это понятно), функция прогностическая (для того и по-
знаем, чтобы нечто спрогнозировать) и функция управленческая (на основе сделанного 
прогноза принять решение). Так вот, когда мы говорим об области естествознания, там все 
функции находятся в руках одного и того же человека – естествоиспытателя. Он формули-
рует гипотезу, он ее проверяет, а когда эксперимент показывает, что гипотеза ошибочна, он 
же принимает управленческое решение об изменении эксперимента и, соответственно, 
подбирает другие механизмы, реактивы и прочее, в зависимости от того, что считает нуж-
ным.  

Когда речь идет о гуманитарных знаниях, то исследователи третьей-то функции 
лишены! В нашей власти функция познавательная, в нашей власти функция прогностиче-
ская, но управленческая функция принадлежит не нам, она принадлежит чиновнику. И это 
чиновник принимает управленческое решение, исходя из своего разумения и своих пред-
ставлений. А поскольку, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, то чиновнику 
значительно проще ничего не делать, для того, чтобы не ошибиться.  

Еще один момент, который я называю степенью неочевидности. Откровенно гово-
ря, когда вышел на это сравнение, то сначала решил, что оно не совсем корректно для на-
учной дискуссии. Но потом рискнул его озвучить на аудитории коллег, и оно как-то так хо-
рошо прошло, что я позволю себе его повторить. Для того чтобы понять, что теплый клозет 
в доме удобнее, чем холодный во дворе, много ума не надо. Это утверждение специали-
стов в области водоснабжения и канализации тактильно верифицируется кожными покро-
вами на отдельной части начальственного тела. Но для понимания тезиса профессора 
Преображенского о том, что «разруха не в клозетах, а в головах» тактильного восприятия 
уже недостаточно. Для этой неочевидности необходим уже определенный уровень кругозо-
ра и определенный уровень знаний.  

И последнее, что касается многоаспектности, сопряженности, якобы дублирования 
в гуманитарных науках. Не буду говорить об известном, о том, что на сегодняшний день 



 
 

 

 154 

вообще самое интересное в познании – это стыковые направления: поэтому и появляются 
всевозможные «физические химии», «химические физики». И это не игра слов, а различная 
расстановка экспериментальных и методологических подходов. И в этом нет вины гумани-
тариев. Опять возвращаюсь к Сократу, потому что все человекознание корнями уходит к 
древним грекам. Гуманитарное знание «плохо» тем, что оно формирует систему критиче-
ских взглядов на окружающую действительность.  

Любая система образования обречена играть двоякую роль, ставящую педагога в 
двойственное положение.  

С одной стороны, государство доверяет ему подрастающее поколение для того, 
чтобы педагог формировал у этого поколения те ценности и идеалы, которые данному го-
сударству потребны. Нет нужды говорить, что ценности и идеалы государства могут быть 
разными. И учитель, который чаще всего является государственным служащим (следова-
тельно, оплачивается государством), обязан государственную идеологию проводить, таким 
образом играя роль элемента государственной пропагандистской машины. Следует отме-
тить, что даже если учитель и не является государственным служащим, а преподает в ча-
стном учебном заведении, его свобода все равно весьма условна, ибо ограничена государ-
ственными образовательными стандартами. 

С другой стороны, педагог – просветитель. Уже по роду своей деятельности он 
призван не бездумно «натаскивать» отроков и отроковиц на запоминание тех или иных дог-
матов, а учить их осознанно получать знания. Осознанность предполагает умение ученика 
мыслить, то есть наблюдать, сопоставлять, анализировать и делать выводы, дабы познать 
истину. Но невозможно учить мыслить в одной предметной сфере и не учить мыслить в 
других предметных сферах. Невозможно учить мыслить, например, в рамках физики либо 
биологии и при этом не учить мыслить в рамках истории или обществознания.  

И когда человека, обученного думать (а это, в общем, основная наша с вами зада-
ча) переводят на понятийный аппарат, который включает понятия «государство», «соци-
альная ответственность государства», «цели и задачи внутренней политики», «соотноше-
ние внутренней и внешней политики» и им подобные, то естественно, что выводы, которые 
будут сделаны, это будут выводы не самые благоприятные для государства, поскольку, об 
этом еще Гегель писал, что нет такого государства, где бы идеально провозглашаемые ло-
зунги и реально проводимая политика совпадали на сто процентов. Этого не было, нет и 
этого быть не может. Но вопрос в мере расхождения. И когда это расхождение минимально, 
тогда можно позволить педагогу и определенные вольности, потому что есть великое вос-
питательное воздействие социальной среды, которое такие вольности снивелирует. Это, 
мягко говоря, не опасно. Но если расхождение в словах и делах государства значительны, 
то дело обстоит иначе.  

На наш взгляд, наблюдаемое негативное отношение к гуманитарному знанию про-
истекает еще и из того, что произошли весьма серьезные, глобальные изменения в связи с 
завершением противостояния двух социальных систем. Казалось бы, какая связь?  

Я считаю, что Великая Октябрьская социалистическая революция действительно 
была главным историческим событием двадцатого века, поскольку показала всему миру, 
что если эксплуатация не будет иметь пределов, кончится так, как кончилось в России. И 
после этого западный мир переходит к социальным гарантиям, к доктрине социального 
партнерства, к доктрине человеческих отношений. Сегодня, когда названного противостоя-
ния больше нет, эти доктрины более не интересны. Транснациональные корпорации пере-
ходят к социальному реваншу. Везде в мире, включая самые благоприятные для жизни 
страны, происходят ползучее увеличение продолжительности рабочего дня, ползучее со-
кращение стоимости труда, социальных выплат, социальных гарантий. В такой ситуации 
потребность в гуманитарных науках (с их функцией социальной критики) уступает место 
потребности в идеологии.  
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Один из самых глубоких философов советского времени, М.К. Мамардашвили, пи-
сал, что всякая идеология в своем систематическом развитии стремится дойти до такой 
точки, где ее эффективность измеряется не тем, насколько верят в нее люди и как много 
таких людей, а тем, что она не дает думать и не дает сказать

13
. А отсюда уже рукой подать 

до взглядов, подобных мнению одного из министров образования Российской империи, по-
лагавшего что «польза философии не доказана, а вред от нее возможен»

14
.  

Таковы (тезисно) те мысли, которые я изложил в статье, открывшей дискуссию. 
Е.Д. Жукова: Спасибо. Итак, первый шар брошен. Валерий Эмануилович, теперь 

мы слушаем вас. 
Доктор педагогических наук, профессор В.Э. Штейнберг: Одна из граней пробле-

мы, поднятой профессором В.Л. Бениным, состоит, по нашему мнению, в том, что попытка 
проследить и проанализировать всю причинно-следственную связь ограничивается профи-
лем журнала, поскольку причинные истоки ее уходят в иные сферы социума. Притом, что 
печальные размышления уважаемого профессора представляются нам вовсе не дискусси-
онными, настолько катастрофично положение, в котором оказывается постепенно гумани-
тарное знание. Поэтому позволю себе ограничиться некоторым сопутствующими размыш-
лениями, которые назвал бы «парадоксы гуманизации и гуманитаризации современного 
образования». 

Парадокс первый. С одной стороны, образование и воспитание зафиксированы как 
услуга и, следовательно, воспитание патриотизма оказывается тоже услугой, и с другой – в 
русле логики услужения проявление патриотизма гражданином (как продукт такого образо-
вания и воспитания) тоже оказывается услугой. То есть в итоге – «ампутированные» пат-
риотизм и воспитанность как услуги. 

Парадокс второй. С одной стороны, информатики мечтают создать искусственный 
интеллект, который вторгнется в гуманитарную сферу и начнет продуцировать произведе-
ния художественного творчества, а, с другой – естественный интеллект обучающихся ус-
пешно «ампутируется» путем изживания гуманитарного знания из содержания образования.  

Парадокс третий. С одной стороны, декларируются некие стандарты, так называе-
мые ФГОС, призванные улучшать систему образования, а, с другой стороны, оказывается, 
что стандарты – это нечто иное. Приведем общепринятые определения стандарта: «Стан-
дарт в Российской Федерации – такой нормативный документ, в котором определен основ-
ной комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому объекту, в котором подразуме-
вается многократное использование этих требований и определяются основные характери-
стики продукции, правила применения и характеристики производственных процессов. А 
также дальнейший жизненный цикл продукта. Стандарт (standard): Нормативный документ, 

который разработан на основе согласия сторон и утвержденный уполномоченным органом, 
в котором определяются для длительного и постоянного пользования правила, характери-
стики или общие принципы, затрагивающие разные виды деятельности или их результат. 
Задача этого документа – достичь наилучшей степени упорядочения в заданной области. 
(по http://metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/standart.html, обращение 08.09.2016)]. То есть в 
итоге – «ампутированные» стандарты как прямой путь к снижению профессионализма и 
ухудшению системы образования. 

Парадокс четвертый. С одной стороны, существует признанная учеными-
гуманитариями точка зрения, что образованный человек – тот, кто способен познавать, пе-
реживать и оценивать окружающий мир, используя данные ему природой и сформирован-
ные прижизненно способности выполнять предметно-ознакомительную деятельность, а 

                                           
13

 Мамардашвили, М.К. Закон инакомыслия // Здесь и сейчас. – 1992. -№ 1. – С. 93. 
14

 Афоризм министра народного просвещения Российской империи П. А. Ширинского-Шихматова. Цит. 
по: Никитенко А.В. Дневник : в 3 т. Ленинград : ГИХЛ,1955. Т.1. – С.334. 

http://metrob.ru/HTML/standartiz-metrology/standart.html


 
 

 

 156 

также аналитико-речевую и моделирующую; а с другой – изживание гуманитарного знания 
делает невозможным формирование навыков переживания и оценивания, что с успехом 
приводит к ампутации инвариантной матрицы образования (рис. 1), разрушая логику и со-
держания образования.  

Парадокс пятый. С одной стороны, педагогика призвана передавать социальный 
опыт молодому поколению, а, с другой, заблокировала поиск ключа к природосообразной 
универсальной графике в прикладных культурных артефактах – различных культовых зна-
ках и символах народов мира (как элементов социального опыта), «не заметила» тенден-
ции неживой и живой материи образовывать солярные (лучеобразные симметричные) 
структуры, задержав, тем самым, на десятилетия создание практичных дидактических 
средств – многомерных логико-смысловых моделей представления знаний на языке обуче-
ния (в том числе дидактического шамаиля, дидактического лубка и т. п.), на что я неодно-
кратно указывал

15
.  

 

 
 

Рис. 1. Инвариантная матрица «Образование – обучение» 
 

Это я о себе, а теперь о В.Л. Бенине. Мне не понятно, как мог такой внимательный 
и ироничный автор не отметить еще одного участника событий, помимо гуманитариев и 

                                           
15

 См.: Штейнберг В.Э. Теория и практика дидактической многомерной технологии. – Москва : Народное 
образование, 2015. – 351 с.  



 
 

 

 157 

технарей, – социогенетическое злокачественное новообразование, именуемое «эффектив-
ный менеджер образования», вредоносность которого перекрывает вред от двух предыду-
щих. Можно спросить: а причем здесь гуманитарное знание в таких пяти различных пара-
доксах-эпизодах? Отвечу: эти эпизоды свидетельствуют о существенных пробелах гумани-
тарного знания в головах ученых и управленцев, свидетельствуют о том, что вызванная тем 
самым деформация образования, словно пандемическая инфекция, поражает социум, по-
рождая профессионально-личностный и, как следствие, социальный антидарвинизм в са-
мых различных формах.   

Е.Д. Жукова: Спасибо большое. Но Валерий Эмануилович нас немного увел в изо-
бразительные эстетическо-художественные мотивы. Мне бы хотелось, чтобы мы вернулись 
к главной проблеме – положению гуманитарного знания и гуманитарного образования. С 
этим призывам я передаю слово археологу Владимиру Александровичу Иванову, одному из 
ведущих представителей исторической науки нашей республики. 

Доктор исторических наук, профессор В.А. Иванов: Уважаемые коллеги, я сразу 

хочу уведомить вас, что то, как я буду говорить, скорее всего, будет сумбурным, а в чем-то, 
не исключаю, и излишне эмоциональным. И начну с того, что в статье Владислава Львови-
ча я нашел созвучное тому, о чем на протяжении уже многих лет размышляю. Да и не толь-
ко я, все мы думаем и размышляем об этом. Однако статья у меня оставила несколько 
двойственное впечатление. С одной стороны, я готов подписаться под каждой ее буквой, 
но, с другой, по прочтении у меня возникла ассоциация с образом главной героини фильма 
«Раба любви». В последних кадрах фильма, когда озверевшие казаки скачут за ней, чтобы 
ее порубать, а она всего лишь говорит им: «Господа, вы звери».  

В этой связи естественный для нас вопрос – что делать? И ответить на этот вопрос 
мы едва ли сможем. Хотя не исключаю, что я ошибаюсь, может быть, я чересчур погрузился 
в состояние апатии и пессимизма, но я не вижу перспектив в том, что мы в состоянии что-то 
кардинальным образом изменить. А то, что происходит, то, о чем пишет Владислав Льво-
вич, – это уже даже не спор «физиков» и «лириков» советских времен. Современные техна-
ри, в отличие от «физиков» советских времен, стали более воинственными и даже агрес-
сивными. Я, например, был глубоко потрясен сюжетом с заседания ученого совета нашего 
университета, когда один из молодых (и, очевидно, выдающихся) преподавателей физмата 
(они в большинстве своем ребята молодые и, извините, чрезмерно напористые) выступил с 
заявлением, что он может сесть и часа за четыре написать лекцию по истории. А вот исто-
рик лекцию по математике за такое время не напишет никогда. Вот вам и интеллектуальная 
парадигма, которая не просто довлеет, она уже вытесняет нас из образовательного про-
цесса и даже, может быть, шире – из жизни. И делается это, к глубокому нашему несча-
стью, едва ли не на законодательном уровне. Что можно делать в такой ситуации? Лично за 
себя могу сказать только одно – сопротивляться! Что я и делаю в своей практической рабо-
те.  

Нет, я, конечно, формально все эти самые ФГОСы и прочее соблюдаю: ставлю 
крестики-нолики в нужных местах и в нужное время их сдаю, но учу своих студентов я так, 
как отцы и деды нас учили. И поверьте, коллеги, результаты от этого не ухудшаются. Взять 
хотя бы такой показатель, как межвузовские олимпиады и конкурсы. В большинстве случа-
ев именно наши студенты-историки на них побеждают. Я не беру технические вузы – им 
сам Бог велел знать историю плохо, ибо они на другое «заточены». Но вот истфак БГУ 
(«флагман и кузница кадров для нашей науки») постоянно нам проигрывает. Но ведь так не 
может продолжаться бесконечно. В конце концов, мы же просто по возрасту сойдем со сце-
ны. 

Следующий момент. У нас едва ли не в обязательном порядке сейчас в качестве 
альтернативных или дополнительных вводят курсы по конфессиональной истории, по рели-
гиозной истории. То ли это мода такая пошла, то ли конъюнктура, скорее всего конъюнкту-
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ра. Так вот мне представляется, что подобные курсы как раз и должны преподаваться меж-
дисциплинарно – педагогами, социологами, психологами и историками. С тем чтобы именно 
с позиций этих наук растолковать обществу (раз оно в этом заинтересовано), что такое ре-
лигия и зачем она нужна вообще. Может быть, есть смысл в том, чтобы на каком-то межфа-
культетском, межкафедральном уровне разработать цикл курсов по той же самой конфес-
сиональной или религиозной истории, как угодно ее можно назвать – «Религия в культуре» 
или «Психология религии».  

Я не знаю, сталкивались ли вы с таким примером, я сталкивался с ним среди сту-
дентов-историков. Спрашиваю, сколько заповедей Христовых существует. Не спрашиваю 
об их содержании, а просто – сколько их. Не знают. Спрашиваю, сколько среди них человек 
верующих. Тишина. А сколько ассоциирующих себя с мусульманами или христианами – не 
все, но руки поднимают. А кто из них носит нательный крестик – 3-4 человека. А церковь кто 
посещает (последний пример – нынешний 2-й курс) – ни одного. С мечетями то же самое. Я 
не призываю к тому, чтобы кого-то обращать в ту или иную веру – образование у нас все-
таки светское. Но следует хотя бы уметь позиционировать себя в конфессиональном про-
странстве. Уяснить для себя, кто ты есть в плане веры. А можно это сделать вне гумани-
тарного образовательного пространства? Едва ли.  

Кандидат психологических наук, доцент В.В. Курунов: Уважаемые коллеги, 

позвольте примкнуть к дискуссии. По прочтении статьи Владислава Львовича мысли у меня 
возникли самые неоднозначные. Первая пришедшая в голову ассоциация – один из «Гари-
ков» Игоря Губермана: «Поскольку в наших душах много свинства и всяческой корысти 
примитивной, любое коллективное единство всегда чревато гнусью коллективной». Факты, 
связанные и с мировыми тенденциями (приведенный в статье пример Японии), и с теми 
процессами, в которых мы с вами вольно или невольно участвуем в системе нашего обра-
зования, действительно говорят о том, что идет своеобразное ополчение против гумани-
тарного знания. Первое (и, я думаю, основное), что приходит в голову при осмыслении его 
причин, – это несостоятельность того технологического, или, как сегодня говорят, «мегатех-
нологического» взрыва, который якобы у нас происходит. Вспомним январский отчет госпо-
дина А.Б. Чубайса о том, что за 2015-й год «Роснано» и центр «Сколково» получили неимо-
верную прибыль, на которую даже не рассчитывали. А уже в марте он направляет прави-
тельству запрос на несколько сот миллионов рублей для поддержания развития нанотехно-
логий. С одной стороны, это вызывает когнитивный диссонанс: что-то здесь не так. С другой 
стороны, встает вопрос: может быть, Зураба Церетели, с его выраженным стремлением к 
гигантизму, пригласить руководить «Роснано»?  

Итак, первая мысль о том, что недостатки одной отрасли мы пытаемся покрыть за 
счет уничтожения, разгрома другой. Раз у нас не складывается с этими технологическими 
естественнонаучными потугами, сколько бы туда ни вложили, давайте побьем гуманитари-
ев. Они в этом виноваты, и, если бы их не было, возможно, все было бы по-другому.  

Второе. Я полностью согласен с позицией профессора В.А. Иванова, отметившего 
пагубность подхода, при котором утверждается, что педагогические, психологические, ис-
торические курсы может легко прочитать любой естественник, «а вот вы попробуйте нашу 
физику почитайте». То есть, люди, облеченные степенями и званиями, совершенно не 
рефлексируют того, что если им и удалось бы подготовить сносный гуманитарный курс (что 
далеко не бесспорно), то только потому, что они сами в свое время получили достойное 
гуманитарное образование.  

И несколько возникших в этой связи тезисов. Да, потребность в технологических 
инновациях есть. Да, надо развивать эти нанотехнологии, биотехнологии и им подобные, 
поскольку они несут пользу. Но ведь все это, по моему разумению, развивается для чело-
века и ради человека. Сами по себе все эти новации смысла не имеют. Так, если мы гово-
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рим о человеке, то как мы можем вычеркивать гуманитарное знание, которое, собственно 
говоря, человеку и посвящено?  

Еще один момент: забывая про гуманитарные технологии, мы также забываем и о 
том, что новейшие информационные, био-, нано- и прочие процессы формируют другую 
структуру сознания, другое мировосприятие. Углубляясь в то, что мы с вами в большинстве 
своем реально не можем увидеть и воспринять, мы начинаем трансформировать представ-
ление о мире, представление о себе. Вот эта трансформативная функция новых технологий 
и приводит к тому, что мы начинаем терять образ собственного «Я», терять представление 
о себе как о личности, о своем месте в этом мире и образ человеческого, цивилизованного, 
окультуренного существа у нас распадается, замещаясь образом каких-то частичек, микро-
наноэлементов какой-то системы, непонятно ради чего вообще существующей. И если мы 
не противопоставим этой ситуации человеческое, гуманитарное, нравственное, духовное, 
культурное, то в итоге все мы будем «зачипизированы». Фантастические книги и фильмы, 
где описано такое будущее, могут стать реальностью. Согласитесь, в истории достаточно 
примеров того, как фантастика становилась жестокой реальностью. 

В.А. Иванов: Талантливая фантастика всегда прогностична. 
В.В. Курунов: И в заключение, одна фраза теоретика сложного мышления Марона, 

которую не мог не упомянуть: «Сложное познание не может оперировать так, как опериро-
вала классическая наука. Операциональность классической науки является по сути опера-
циональностью манипулирования. Парадигма упрощения открывает дверь для всякого рода 
манипулирования, и я хотел бы, чтобы читатель это начал это осознавать. Отныне я убеж-
ден в том, что всякое упрощение, стало быть, изуродованное познание, является искажаю-
щим и выражается в манипулировании, подавлении, опустошении реального. С того мо-
мента, как оно превращено в действие, а в особенности в политическое действие, упро-
щающее мышление стало варварством науки. Это особое варварство нашей цивилизации. 
Это варварство, которое сливается сегодня со всеми историческими и мифологическими 
формами варварства». И подталкивание к упрощенному (философия не накормит), очевид-
ному (педагогика не согреет), видимому (культурология не вылечит), доказуемому мышле-
нию приводит к тому, что мы сами себя сталкиваем в пропасть нескончаемого варварства и 
саморазрушения. Возможно, это пафосно прозвучало, но я не смог обойтись без этой цита-
ты, так как она мне по душе, как по душе и статья Владислава Львовича. 

Е.Д. Жукова: Люция Вансеттовна Вахидова, доцент кафедры педагогики и психо-
логии профессионального образования. Присоединяйтесь, пожалуйста. Каково ваше мне-
ние? 

Кандидат педагогических наук, доцент Л.В. Вахидова: Спасибо В.Л. Бенину, 

поднявшему крайне важный вопрос: «Быть ли гуманитарному знанию в современной систе-
ме подготовки специалистов?». Сегодня в системе подготовки специалистов мы руково-
дствуемся не только образовательными стандартами, где в группе общекультурных и об-
щепрофессиональных компетенций де-факто присутствуют дисциплины гуманитарного на-
правления. Последнее время нас все больше разворачивают в сторону профессиональных 
стандартов по многим профессиям, которые должны вступить в силу с 2017 года. Педагоги-
ческому сообществу предстоит осуществить их сопряжение с образовательными стандар-
тами, включая решение уровневых несоответствий профстандартов и ФГОС. Необходимо 
установить определенную корреляцию между сферами образования и труда, между норма-
тивно-правовым обеспечением этих процессов, разработкой соответствующего понятийно-
терминологического аппарата, в частности, расширения ключевого понятия профессио-
нального образования – профессиональных компетенций как основы профессиональных 
квалификаций. Дифференциация же профессиональных компетенций является важной 
тенденцией, способствующей дифференциации профессиональных стандартов.  
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Сильная привязка к образовательным стандартам влечет несоответствие требова-
ниям рынка труда. Компетентностный подход действительно актуален, но не стоит рас-
сматривать специалиста только лишь по операциональным действиям. Здесь нужно заме-
тить, что работать руками – это хорошо, однако, как показывает анализ, современному че-
ловеку необходимо в большей мере работать головой. Именно гуманитарные дисциплины 
формируют названное качество, технические же дисциплины научают алгоритмам профес-
сиональных действий. Проводя аналогию, следует отметить, что стандарты, нормы и функ-
ционал западного специалиста основаны на личности, на его поведенческой стратегии. У 
нас же работает принцип: научить – это «делай раз, делай два, делай три». Что будет 
дальше? Как выпускник станет позиционировать себя в обществе и формировать уже у дру-
гого поколения стратегию профессионального развития? Как говорится, вопрос открытый.  

В настоящее время в профессиональном блоке мы рассматриваем именно про-
фессиональную самоэффективность человека, которую на сегодняшний день сложно 
сформировать. Почему? Да потому, что обучающиеся привыкли работать по образцу. В 
обучении, по нашему мнению, необходимо научить представлять свое отношение к этому 
миру. Научить думать или хотя бы показать то, как вы умеете думать, как вы умеете нечто 
представлять, экстраполировать на профессиональные ситуации. Это и есть обучение бу-
дущего специалиста, когда гуманитарное знание является ключевым в направленности на 
личность обучающегося, на его дальнейшую самоэффективность в профессиональной, 
жизненной и личностной сферах.  

Самоэффективность, согласно теории Альберта Бандуры, – это вера в эффектив-
ность собственных действий и ожидание успеха от их реализации. Общая самоэффектив-
ность складывается из частных самоэффективностей, существующих в различных областях 
человеческой деятельности. Самоэффективность – это стержень многих аспектов нашего 
бытия, в том числе и развития профессионально-личностных качеств специалиста, что 
можно использовать в образовательном процессе. Полагаю, что здесь возможны различ-
ные подходы, в числе которых и системно-многомерный, и инструментально-
деятельностный, и субъектно-средовый. То есть, сможет ли конкретный человек в заданной 
ситуации достичь успеха, зависит не только от его собственной компетентности, но и от 
ряда других факторов. Однако для психического здоровья и хорошего самочувствия важны 
не столько объективные результаты сами по себе, сколько их интерпретация конкретным 
человеком и ожидание успеха, положительных результатов собственных действий. 

Для формирования профессионально-персонологической самоэффективности в 
условиях вуза нами установлены следующие составные элементы: самомотивация, само-
организация, самоуправление и самоконтроль. Формирование этих качеств происходит в 
процессе персонизации, персонификации, персонализации. Обозначенная триада есть ре-
зультат идентификации субъекта в начальной стадии и дальнейшее его изменение в са-
мость, то есть процесс индивидуализации и проявления себя во многих в обозначенной 
среде. Это достигается благодаря причинным факторам, включающим следующие элемен-
ты механизма: логико-смысловые модели; когнитивную визуализацию, связывающую субъ-
екта с наглядными средствами; активацию трех механизмов отражения – чувственно-
образного, вербально-логического и моделирующего.  

Нами выделены три уровня раскрытия (развития) личности – персонизация, персо-
нификация и персонализация. В контексте исследования персонизация есть средство инди-
видуализации личности и ее трансформации в других субъектах (персонализация). Здесь 
среда задает определенные образцы внешнего вида, модели и стереотипы поведения. В 
результате сравнения и рефлексии человек осмысливает себя, свои способности и воз-
можности и делает самостоятельный жизненный выбор. 

В нашем случае эти три процесса рассмотрены в единой связке, они не существу-
ют сами по себе и выстраиваются в логике развития субъекта образовательного процесса. 
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В данном процессе имеют место и качественные характеристики: при персонизации проис-
ходит восприятие, при персонификации в процесс восприятия включается понимание и 
проявление субъектной позиции. Персонализация – это изменение образовательной ситуа-
ции при создании своих (субъектных) рамок и условий. Это и есть эволюционное изменение 
качества.  

В заключение хотелось бы отметить следующее. Гуманитарное знание, являясь 
основой развития системного мышления, не только позволяет формировать профессио-
нальные качества. Оно непосредственно сказывается на формировании личностных ка-
честв будущего специалиста, в том числе на его эффективности – личностной и профес-
сиональной. Не это ли является основной целью образования? 

Е.Д. Жукова: Екатерина Владимировна Трофимова, доцент кафедры социальной 
педагогики нашего вуза. Ваше мнение? 

Кандидат педагогических наук, доцент Е.В. Трофимова: Все мысли и посылы, 
все переживания, высказанные в статье Владислава Львовича, мне очень близки уже пото-
му, что я занимаюсь проблемой человеческого счастья, проблемой поиска смысла жизни и 
пытаюсь говорить об этом со студентами. Мне думается, что без выстраивания человече-
ских отношений, без расширения понимания нашими студентами того, что такое человек, 
для чего он живет, без принятия ими неких смысложизненных ориентиров, мы не выживем. 
Поэтому, кто бы ты ни был – математик, физик, гуманитарий, психолог или педагог, – ты все 
равно должен для себя ответить на эти жизненноважные философские вопросы. И если мы 
не будем говорить об этом в вузе, в школе, в детском саду; если мы будем замыкаться 
только на техническом каком-то уровне, человечество деградирует. Хотя проблема и чрез-
вычайно важная, но, как верно отметил Владислав Львович, управленческая функция нахо-
дится не в наших руках. Мы можем много переживать и стараться что-то делать (а мы де-
лаем!), но, пока решение принимают другие, я не вижу «свет в конце тоннеля».  

В.В. Курунов: Вы знаете, та метафора, которую использовал Владислав Львович, 
про Диогена, мягко назвав его чудаковатым, – она ведь становится грустной реальностью. 
И вряд ли фонарь поможет… 

Л.В. Вахидова: Мы сильно привязаны к стандартам. Но во ФГОСе, по которому мы 
обучаем, ни одна компетенция не соответствует профессиональному стандарту. А профес-
сиональный стандарт − это зона ответственности работодателей, и они хотят видеть со-
вершенно других работников. Мы говорим о компетенциях, а это в чистом виде операцио-
нальность. В них нет того, что ты думаешь, как ты принимаешь решения. Но те же стандар-
ты, нормы и функционал западного специалиста (а это истоки Болонского подхода) опира-
ются, как упоминалось, именно на личность, на ее поведенческую стратегию.  

Е.Д. Жукова: Если коллеги позволят, я тоже хочу сказать несколько слов и начну с 
Японии. Она вряд ли может для нас быть хоть каким-то примером, поскольку это единст-
венное государство, которое сохранилось в традициях своей культуры. Синтоизм – это со-
вершенно особое религиозное представление, которое с рождения воспитывает в человеке 
очень устойчивые традиционные ценности. Поэтому для них отмена каких-то гуманитарных 
дисциплин, может быть, и не повлечет разрушающих последствий. Что касается Европы, то 
гуманитарные традиции, которые здесь развивались и привели к мифическим представле-
ниям об общечеловеческих ценностях, благополучно рухнули «благодаря» потоку пересе-
ленцев, которые хлынули в Европу. Если говорить о России, то нам ни в коем случае нель-
зя забывать, что Россия, начиная со времен своего формирования, уже с московского госу-
дарства, являлась государством евразийской – бинарной – культуры, и это специфическое 
явление. Такая культура отличается сложной мозаичностью; она поликонфессиональна и 
полиэтнична. Поэтому без гуманитарного сектора в воспитании, специального государст-
венно регулируемого сектора наше государство, конечно, существовать не может. Это пер-
вое, о чем я хотела сказать.  
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Второе. Вернусь к мысли, прозвучавшей в статье и сегодня вновь озвученной Вла-
диславом Львовичем, – о политической ангажированности гуманитарного знания и образо-
вания. Это миф. Вспомним, в начале перестройки в наше образование просто ворвалась 
культурологическая составляющая, настолько ярко она продвигалась и пропагандирова-
лась! Однако сегодня мы наблюдаем обратное: ни в одном стандарте культурологии как 
самостоятельной дисциплины нет, если нет на то воли учебного заведения, ее просто не 
будет. Отчего это так сложилось? Дело в том, что содержание культурологического анализа 
практически не поддается идеологизации. Поэтому сегодня, когда выстраиваются новые 
идеологические контексты, она не нужна, так как может просто помешать.  

Следующий аспект политической неангажированности гуманитарного знания. Гото-
вясь к этому круглому столу, я подняла не только материалы из Интернета, но и материа-
лы, которые остались в архивах нашей семьи, и нашла очень интересные цифры. Мой отец 
в советские времена был начальником архива Министерства внутренних дел Башкирии. По 
его данным, в годы террора на территории республики было репрессировано девяносто 
четыре процента гуманитарной интеллигенции и сорок восемь процентов технических ра-
ботников. Думается, выводы напрашиваются сами собой…  

Теперь о «потемкинских деревнях», которые выстраиваются в гуманитарном зна-
нии – уж чего-чего, а этих деревень у нас достаточно во всех направлениях знания. Виктор 
Валерьевич совершенно справедливо помянул «Роснано», да и Потемкина чернить не след 
(на самом деле, как выясняется, и деревни действительно строились, и крестьяне для жиз-
ни в них действительно вывозились). 

В.А. Иванов: Этот пасквиль английский посланник сочинил. 
Е.Д. Жукова: А возникает этот миф из того, что мы с вами сегодня вообще попали 

в очень интересный период. Это период цикличности развития культуры, период так назы-
ваемого эпигонства, когда завершается некое культурное строительство и не производится 
никаких мировоззренчески меняющих социум идей. Посмотрите на открытия конца двадца-
того – начала двадцать первого веков по всем направлениям знания. Эпоха великих откры-
тий заканчивается в семидесятых годах. Причем последние открытия были связаны с ин-
формационными системами и генетикой. С семидесятых годов и по сей день абсолютно вся 
наука, в том числе и гуманитарная, работает только на уточнение, развитие, наращивание 
ранее полученных результатов. Тем же самым характеризуется и современное искусство. 
Мы живем в век ремейков. В мировом кино не раз пересняты «Анна Каренина», «Война и 
мир», «Тихий Дон»; в российском – «Ирония судьбы», «Еще раз про любовь», «Экипаж». 
Список можно продолжить.  

Отчего так происходит? Сегодня мы озвучили данную мысль – человек потерян. 
Гуманитарное знание, любое гуманитарное знание своим предметом всегда имело челове-
ка. Сейчас гуманитарное знание занимаемся в основном технологиями, даже появилась 
замечательное понятие «гуманитарные технологии». Но пока это некий фантом, который 
так до конца и не раскрыт. Что есть гуманитарные технологии? Включают ли они в свой 
перечень, например, педагогические технологии? Поэтому, ответим на классический рус-
ский вопрос «Что делать?»: прежде всего, в своих собственных работах вернуться к чело-
веку.  

В.Л. Бенин: Я еще одну реплику скажу, с вашего позволения. 
Е.Д. Жукова: Да, конечно. 
В.Л. Бенин: Если говорить о том, что меня больше всего беспокоит сегодня, это 

одна навязчивая параллель. Главные слова, которые мы сегодня слышим применительно к 
научной деятельности, это «проект» и «экономический эффект». Даешь экономически эф-
фективный проект! Если ты говоришь о фундаментальных исследованиях, если ты не гово-
ришь, что на этом можно заработать столько-то рублей, то фактически к тебе тут же утра-
чивается интерес. Но дело не в том, что «проекты» Пушкинского Дома никогда не сравнятся 
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по доходности с проектами Роснефти. Навязчивая параллель состоит вот в чем. После 
Курской дуги Гитлер запретил финансировать любые исследования, если они не обещают 
реальную отдачу более чем через полгода. Чем, к нашему счастью, это закончилось, хоро-
шо известно. Благодарю. 

Е.Д. Жукова:  Уважаемые коллеги, спасибо большое за участие. Всего доброго! 

Материал подготовлен к печати Е.Д. Жуковой 
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Аннотация: В статье приводятся малоизвестные страницы деятельности Уфимского учительского институ-
та иностранных языков (УУИИЯ), созданного в декабре 1937 года в городе Белебее на базе 2-годичных курсов по 
подготовке учителей иностранных языков для неполных средних и средних школ при Татарском педагогическом учи-
лище. Через год институт был переведен в Уфу, а в самом начале Великой Отечественной войны на правах факуль-
тета иностранных языков влился в состав Башкирского государственного педагогического института (БГПИ) имени 
К.А. Тимирязева. 
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За прошедшее столетие Россия и российская школа пережили немало испытаний и 
реформ. И как это ни странно на первый взгляд звучит, в практике преподавания иностран-
ных языков, словно в зеркале, отразилось видение перспектив развития страны государст-
вом, будь то Российская империя, Советская Россия или Российская Федерация. На всех 
этапах непростой исторической эпохи, в соответствии с потребностями времени, власть и 
общество имели свои запросы к содержанию школьного образования и уровню преподава-
ния иностранных языков. Восстановим малоизвестные страницы деятельности тех высших 
учебных заведений в советской Башкирии, которые незадолго до Великой Отечественной 
войны начали подготовку преподавателей иностранных языков для средних школ нашей 
республики. 

В дореволюционной России иностранные языки изучались лишь элитой общества – 
дворянами и разночинцами. В русской дореволюционной школе общеобразовательный 
стандарт преподавания иностранных языков выглядел следующим образом. В лицеях изу-
чались языки: латинский, греческий, французский, немецкий (для успевающих по француз-
скому языку), английский (только для отлично успевающих по всем предметам); в классиче-
ских гимназиях (с двумя древними языками) преподавались латинский, греческий, француз-
ский и немецкий языки; в полуклассических гимназиях (с одним древним языком) – латин-
ский, немецкий, французский; в реальных гимназиях (с 1872 года – реальных училищах) 
древние языки не изучались, но намного больше часов, чем в классических гимназиях, вы-
делялось на изучение немецкого и французского языков; в частных и женских гимназиях 
преподавались французский или немецкий язык (по выбору родителей). Главным в изуче-
нии иностранных языков было научить учащихся не навыкам свободной речи, а литератур-
ному переводу: фактически это был грамматико-переводной метод обучения; поскольку 
основной упор делался на чтение и перевод литературной классики и научных произведе-
ний. 

Революционный ураган 1917 года разрушил не только систему социальных отно-
шений, но и всю старую русскую школу. 9 ноября 1917 года, на следующий день после про-
ведения Всероссийского съезда Советов, учредили Государственную комиссию по народ-
ному просвещению, первым народным комиссаром которой был назначен 
А.В. Луначарский. Сразу же был взят курс на унификацию школьных учебных заведений и 
централизацию управления деятельностью всей сети учреждений системы народного обра-
зования [6]. Была предпринята попытка создать новый общеобразовательный стандарт в 
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виде Единой трудовой школы, но сама идея сделать его одинаково информативным для 
всех учащихся при значительном различии в уровне начальной общеобразовательной под-
готовки была изначально обречена на неуспех. Для «красных комиссаров от образования» 
вопросом первостепенной важности фактически сразу же стала ликвидация неграмотности: 
при неумении читать и писать даже по-русски, ни о каком систематическом преподавании 
иностранных языков не могло быть и речи. И только в начале 1930-х годов, когда в Совет-
ской России с помощью иностранных специалистов стали возводиться первые промышлен-
ные гиганты и в страну хлынуло импортное оборудование, для работы с которым даже на 
низовом уровне требовались люди, владевшие иностранными языками или умевшие хотя 
бы «читать со словарем»

1
. 

25 августа 1932 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) об обязательном знании од-
ного из иностранных языков (немецкого, английского или французского) каждым, оканчи-
вающим среднюю школу [12]. Однако одно дело – издать постановление, а другое дело – 
выполнить его.   

Насущная потребность в специалистах со знанием иностранных языков привела к 
тому, что 18 сентября 1937 года вышло Постановление Совнаркома РСФСР №353 «О под-
готовке преподавателей иностранных языков для неполной средней и средней школы», 
после чего в Москве, Ленинграде и Горьком были созданы педагогические институты ино-
странных языков: 1-й МГПИИЯ, правопреемником которого сейчас является Московский 
государственный  лингвистический университет;1-й ЛГПИИЯ, ныне – Институт иностранных 
языков при Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена 
и Государственный педагогический институт иностранных языков в Горьком, ныне – Ниже-
городский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова. Вслед 
за этими высшими учебными заведениями последовало открытие 3-годичных институтов 
иностранных языков почти во всех областных центрах России. Не стала исключением и 
Башкирская АССР: Приказом Наркомпроса РСФСР №265 от 19 июня 1938 года на базе соз-
данных в 1937/1938 учебном году 2-годичных курсов иностранных языков при Белебеев-
ском Татарском педагогическом училище был открыт Учительский институт иностранных 
языков

2
 [7; 11]. Его директором стал М.Г. Габидуллин, а заместителем по учебной части и 

преподавателем немецкого языка – Дж.Г. Киекбаев, выпускник 1-го МГПИИЯ. Однако в ин-
ституте не было ни одного собственного преподавателя иностранных языков: другими пре-
подавателями иностранных языков (немецкого и французского) были люди, администра-
тивно высланные в Белебей

3
. Их прием на работу (конец страшного 1937 года!) требовал 

массы как согласований с местными советскими и партийными органами, так и разрешения 
прокурора БАССР, БНКПроса и Обкома ВКП(б). Функционирование УУИИЯ в Белебее силь-
но осложнялось и другими обстоятельствами: институт ютился всего в пяти комнатах зда-
ния Татпедучилища, причем занятия проходили только во вторую смену; не было отдельно-
го здания для общежития; плохо обстояло дело с комплектацией библиотеки учебниками и 
учебными пособиями для изучения иностранных языков.  

Поэтому 25 октября 1938 года Совнарком БАССР принял Постановление «О пере-
воде Учительского института иностранных языков из г. Белебей в г. Уфу», в котором гово-
рилось: «Ввиду отсутствия в г. Белебее учебных зданий, общежития, библиотеки, пре-
подавателей по общественно-политическим и специальным дисциплинам, Учительский 
институт иностранных языков перевести в Уфу» [11, дело 3, л.1]. Но и в Уфе решения 
требовал жгучий вопрос о преподавательских кадрах: в институте не было ни одного пре-
подавателя английского языка, а преподавателей французского и немецкого языков не хва-
тало. 

К началу 1939/1940 учебного года в УУИИЯ прибыли первые преподаватели ино-
странных языков, подготовленные в Москве и Ленинграде: из 1-го МГПИИЯ – 
Я.В. Ярмонтович (немецкий язык; октябрь 1940 – январь 1946 года – декан инфака БГПИ) и 
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И.Г. Суслина (английский язык; 1940–1949, 1952–1971 годы – заведующая кафедрой БГПИ), 
а из 2-го ЛГПИИЯ – Г.Н. Белова (немецкий язык; 1940–1945 годы – заведующая кафедрой 
БГПИ). Еще раньше, в августе 1937 года, в БГПИ был распределен и выпускник 1-го МГПИ-
ИЯ Н.З. Диаров: сначала БНКПрос направил его в Белебей, затем он переехал в Уфу и ра-
ботал в УУИИЯ (по совместительству). 

 
 

Коллектив УУИИЯ  после переезда из Белебея в Уфу: в 1-м ряду (слева направо): Н.З. Диаров (англ. язык), 
Дж.Г. Киекбаев (зам. директора по учебной работе), М.Г. Габидуллин (директор), Е.Ф. Борисов (русский язык и литера-
тура), С.П. Госцинная (выпускница университета в Шанси; французский язык); во 2-м ряду: В.Ф. Козлова  (английский 

язык), Н.А. Селезнев (педагогика), И.Г. Суслина (английский язык), Г.И. Белова (английский язык), С.Ю. Муратов  
(зам. дир. по хоз. части), Н.В. Вандаг (французский язык), Е.А. Шуцкая (английский язык) 

 

Сохранилось Приложение к Приказу Наркопроса РСФСР №1797 от 21 декабря 1938 года 
[11, дело 4а, л 18], которое устанавливало план приема в УУИИЯ на 1940/1941 учебный год: 160 
человек, в том числе по специальности «Английский язык» – 70, «Немецкий язык» – 46, «Француз-
ский язык» – 45 человек. Заселение УУИИЯ в здание Уфимского педагогического училища на то-
гдашней окраине города Уфы (площадь Володарского, дом 2, ныне улица Хадии Давлетшиной 
между проспектом Октября и ул. Комсомольской), произошедшее лишь в ноябре 1939 года, со-
провождалось преодолением ряда трудностей, обусловленных тем, что частично помещения, 
переданные институту по Постановлению СНК БАССР №1452, оставались в ведении бывшего 
Уфимского педучилища, получившего к тому времени новое название – Башкирское дошкольное 
педучилище. На 32 группы учащихся УУИИЯ в учебном здании было выделено всего 19 аудито-
рий, а в общежитии, используемом совместно с училищем, всего 250 мест, что было недостаточ-
ным: в этом же общежитии стали проживать и молодые преподаватели иностранных языков, при-
бывающие в УУИИЯ по распределению НКПРоса РСФСР. Более того, с УУИИЯ, находившегося 
на бюджете НКПРоса РСФСР, Башкирское дошкольное педучилище, проходившее по балансу 
БНКПроса, брало довольно большую арендную плату за использование «своих помещений».  

В феврале 1940 года произошла смена руководства Института [11, дело №16, лл 
13–14]: новым директором, по рекомендации Башкирского обкома ВКП(б) стал А.А. Ушаков, 
выпускник Московского Комвуза (1920), до того работавший преподавателем марксизма-
ленинизма в Уфимской совпартшколе и БГПИ. К этому времени в УУИИЯ уже существовало 
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новое штатное расписание, введенное Комитетом по Делам Высшей Школы при Совнарко-
ме СССР с 1 сентября 1939 года: институту был утвержден штат из 27 человек: доцентов, 
заведующих кафедрами – 6; доцентов кафедр – 3; старших преподавателей – 5; препода-
вателей – 13; лаборантов – 7. 

16 сентября 1940 года вышло Постановление СНК СССР №1696 «О преподавании 
немецкого, английского, французского языков» [13], в котором было отмечено, что выпол-
нение Постановления ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 года об обязательном обеспечении 
знаний одного из иностранных языков каждым оканчивающим среднюю школу, а также и в 
высшей школе «находится в совершенно неудовлетворительном, и даже прямо в нетер-
пимом состоянии». Основной причиной такого неудовлетворительного состояния препода-

вания иностранных языков было названо отсутствие должного руководства преподавания 
иностранных языков со стороны наркоматов союзных республик и Комитета по Делам Выс-
шей Школы при Совнаркоме СССР. Постановлением Нарокомпроса к 1943 году все союз-
ные республики обязывались ввести с V класса преподавание одного иностранного языка. 
НКПРос РСФСР был должен с 1 октября 1940 года ввести преподавание одного иностран-
ного языка, начиная с III класса, в 30-ти средних школах Москвы и 20-ти средних школах 
Ленинграда. Был утвержден и план приема в педагогические и учительские институты: в 
1940 году – 5500, в 1941 году – 7600, в 1942 году – 10000 человек. В Приложении №2 к ука-
занному Постановлению были перечислены 62 педагогических института, при которых для 
лиц, практически владевших иностранными языками или обладавших знаниями иностран-
ного языка в объеме программы средней школы, создавались 2-годичные курсы иностран-
ных языков с планом приема: в 1940 году – 6000, в 1941 году – 7600, в 1942 году – 10500 
человек. Под №5 в этом Приложении был указан Башкирский государственный педагогиче-
ский институт. 

К этому времени в УУИИЯ уже было новое штатное расписание, введенное Коми-
тетом по Делам Высшей Школы при Совнаркоме СССР с 1 сентября 1939 года [11, дело 1, 
л.17]: институту был утвержден штат из 27 человек: доцентов, заведующих кафедрами – 6; 
доцентов кафедр – 3; старших преподавателей – 5; преподавателей – 13; лаборантов-7. К 
началу 1940/1941 учебного года в Уфу «высадился десант» из выпускников 1-го ЛГПИИЯ: 
выпускники немецкого отделения – Е.И. Семенова (с 1941 года – Цуканова), Н.А. Лупман, 
Г.Н. Классен; английского отделения – Е.И. Федорова; французского отделения – 
М.Р. Раудмунд (с 1941 года – Кальмус). В том же, 1940/1941 учебном году к ним присоеди-
нилась выпускница английского отделения 1-го МГПИИЯ В.Ф. Козлова. Еще раньше на под-
готовительном и отчасти на основном отделении УУИИЯ стали работать оказавшиеся в 
Уфе по различным обстоятельствам Т. Л. Эрнст, выпускница университета в Нанси (Фран-
ция) С.П. Госцинная; выпускница Петроградского университета (1920) Е.А. Шуцкая (пре-
красно владевшая немецким, английским и французским языками); выпускница университе-
та в Женеве (Швейцария) Э.Б. Рубина. Они стали в УУИИЯ преподавателями французского 
языка. С января 1939 года в УУИИЯ была принята на работу Е.К. Брюкнер, немка по проис-
хождению, в 1937 году заочно окончившая 1-й МГПИИЯ и до переезда в Уфу работавшая в 
Ленинградском электротехническом институте. 

В конце июня 1941 года, уже через 10 дней после начала Великой Отечественной 
войны, состоялся первый полноценный выпуск УУИИЯ по трем специальностям (немецкий, 
английский, французский языки). Институт окончили 30 человек: 43 не выдержали ГЭК – 3 
человека, были освобождены от экзаменов – 7, призваны в армию – 2. Сохранилась редкая 
фотография этого выпуска 1941 года, к моменту которого в институте (директор 
А.А. Ушаков, заместитель директора по учебной работе Дж.Г. Киекбаев) функционировали 
два факультета: немецкого языка (декан Я.В. Ярмонтович) и английского языка (декан 
Г.Н. Белова); 6 кафедр: марксизма-ленинизма (заведующий А.М. Столяров), педагогики 
(Н.А. Селезнев), русского языка (Е.Ф. Борисов) немецкого языка (Р.В. Кох), английского язы-
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ка (И.Р. Суслина), французского языка (Э.Б. Рубина). На этот момент в УУИИЯ работали 
также: на кафедре марксизма-ленинизма З.И. Шиндер и А.А. Ушаков (по совместительству); 
на кафедре немецкого языка Г.Н. Классен, И.А. Лупман, Е.К. Семенова, Е.А. Фе (она же ру-
ководитель педпрактики) и Дж.К. Киекбаев (по совместительству); на кафедре французского 
языка Г.А. Эрнст, М.В. Раундмунд, Н.В. Ванаг, С.П. Госцинная; на кафедре английского язы-
ка К.Н. Девина, Т.Н. Никольская, В.Ф. Козлова, Е.Н. Федорова и Н.З. Диаров (по совмести-
тельству); на кафедре русского языка Н.И. Колобова, И.А. Тюфяков (последние два – по 
совместительству); а преподавателями «самостоятельных дисциплин» были И.Г. Столяров 
и С.Е. Российченко (военная подготовка); В.Г. Толмачев (физкультура) и Л.М. Шнейдер (ис-
тория СССР). 

 

 
 
Незадолго перед началом Великой Отечественной войны УУИИЯ начали переда-

вать аудитории в здании бывшей 2-й Уфимской женской гимназии по ул. Сталина, 19. До 
апреля 1937 года в нем размещалось Центральное отделение Уфимского физического ин-
ститута [1] и Башкирский рабочий факультет имени Багау Нуриманова [2]; затем часть зда-
ния распоряжением СНК БАССР была предоставлена областным партийным курсам [10]. 20 
декабря распоряжением НКПРоса РСФСР Рабфак, входивший с 1931 года в состав Баш-
госпединститута, был ликвидирован, его имущество передано Бирскому учительскому ин-
ституту, 12 освободившихся аудиторий этого здания переданы УУИИЯ для проведения 
учебных занятий (в них в 2 смены занимались 550 человек дневного и 250 человек вечерне-
го отделения). 



 
 

 

 169 

15 августа 1941 года А.А. Ушаков ушел на фронт, директором УУИИЯ был назначен 
Дж.Г. Киекбаев. К этому времени над Башгоспединститутом нависла реальная угроза его 
закрытия: все учебные здания и общежития были переданы для размещения эвакуирован-
ных в Уфу заводов, выпускавших военную продукцию. 11 августа 1941 года за подписью 
заместителя Председателя СНК БАССР БГПИ и УУИИЯ были даже закрыты. К счастью, уже 
через две недели того же года это абсурдное постановление было отменено [3, 185–187], а 
22 августа того же года Постановлением №648 Башсовнаркома УУИИЯ влился на правах 
факультета в БГПИ имени К.А. Тимирязева. 22 октября 1941 года это официально было 
закреплено Приказом №650 НКПРоса РСФСР, подписанным наркомом просвещения 
В.П. Потемкиным [8]. С 1 ноября 1941 года деканом факультета иностранных языков стала 
М.В. Ярмонтович [9]. 

______________________________________            
1. 24 мая 1930 года на базе Высших курсов иностранных языков Наркомпроса РСФСР и Курсов живых 

языков 2-го МГУ был открыт Московский государственный институт новых языков, перед которым была поставлена 
«задача подготовки преподавателей и руководителей кружков и курсов иностранных языков, переподготовки 
работников ведомственного перевода». В 1933-1938 годах он получил название 1-го Московского государственного 
педагогического института иностранных языков. 

2. Ответ на вопрос, почему УУИИЯ был создан именно в Белебее, а не в Уфе, содержится в документах, 
хранящихся в Национальном архиве Республики Башкортостан (НА РБ) [11]. К моменту создания УУИИЯ в Белебее 
уже существовали 2-годичные курсы иностранных языков при Татарском педагогическом училище, ставшем в совет-
ское время правопреемником Белебеевской учительской мужской семинарии [5], одного из лучших дореволюционных 
учебных заведений для подготовки педагогических кадров, а в момент создания Учительского института заместите-
лем наркома просвещения БАССР был Салях Ямалеев, до 1930 года директор Белебеевского Татпедучилища [4]. 
Сохранился «Отчет о курсах иностранных языков при Белебеевском Татпедтехникуме на 1 апреля 1937/1938 учебного 
года» [11, дело 4а, л.л.83-88], из которого следует, что к моменту создания Учительского института иностранных язы-
ков на курсах (1-й курс считался подготовительным) было всего два отделения: одна группа французского языка (20 
человек) и две группы немецкого языка (58 человек), одна из которых (31 человек) была скомплектована из учащихся 
второго курса немецкого отделения, а вторая (27 человек) из учащихся третьего курса немецкого отделения. На ука-
занный момент полностью курсы укомплектовать учащимися не удалось (план составлял 125 человек), на что были 
объективные причины. Первая из них состояла в необеспечении курсов квалифицированными преподавателями 
немецкого языка (это вызывало затруднение обучения слабоподготовленных учащихся), а вторая причина определя-
лась нечеткими, а часто очень противоречивыми распоряжениями БНКПроса о переходе немецкого отделения на 
новые учебные планы. 

3. Это были Р.Ю. Ролов, выпускник Парижского университета, и Е.А. Калиткина, административно вы-
сланные в Белебей из Ленинграда сразу же после убийства С.М. Кирова в декабре 1934 года. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

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

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

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

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

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

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

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

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

нала». 

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

редакцией и не регистрируются. 

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

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

ной почте.  

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

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

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

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

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

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

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

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

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

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

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

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

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

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

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

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

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

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

мещены на сайте журнала 

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

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

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

дакцию не доставляются. 
 

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

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