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Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки научно-теоретической концепции современного 
образования, отвечающего требованиям экономики и производства. Предлагается концепция образовательного про-
цесса, построенного на основе интеграции процессов освоения новых знаний и их применения в целях преобразова-
ния окружающей действительности и конструирования артефактов; при этом обучающийся занимает позицию субъек-
та познавательной и будущей профессиональной деятельности. 
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В процессах модернизации образования заметную роль играет наука, которая, стано-
вясь достоянием практики, превращается в эффективный инструмент обновления окру-
жающей действительности. В последнее время отмечается интенсивный поток инноваций в 
экономической и социальной сферах, заметно опережающий темпы развития системы об-
разования. Для того чтобы снять это противоречие, педагогической науке необходимо об-
новить идеологию профессиональной деятельности учителя, а также психолого-
педагогические условия ее становления и развития. Происходящие преобразования, безус-
ловно, открывают новые возможности для системы образования, но и создают новые про-
блемы. Однако неоспоримым является тот факт, что успехи в образовании всегда связы-
ваются с эффективностью деятельности педагогов. И сколько бы ни говорилось о высоком 
качестве образования в Финляндии, об успехах Японии в области цифровых технологий 
или о «корейском экономическом чуде», результаты проведенных мировых исследований 
подтверждают общее правило: уровень системы образования никогда не будет выше про-
фессионального уровня работающих в ней учителей. Обновление школы, трансформация 
образовательного процесса и результативность инноваций целиком и полностью зависят от 
компетентного учителя-исследователя, владеющего навыками педагогического проектиро-
вания и конструирования. 

Диагностируемые проблемы педагогики и образовательной сферы не являются сугубо 
отечественными: образование и в России и за рубежом переживает одни и те же трудности, 
что подтверждается исследователями разных стран. Решение этих проблем упирается в 
развитие современной научной педагогической мысли, которая, к сожалению, все чаще ха-
рактеризуется приблизительностью и фрагментарностью. Теория и практика образования 
деформированы обилием кратковременных, узконаправленных и зачастую поверхностных 
педагогических проектов. Во всем мире образовательные псевдоинновации проявляются 
универсально: маскируют ограниченность видения реформируемой области неспособность 
управлять ее импульсом. Мы застреваем в прошлом и настоящем, тогда как мировые тен-
денции диктуют необходимость системных инноваций, результатом которых должны стать 
индивидуальные для каждой образовательной организации модели опережающего образо-
вания. Поэтому сегодня востребованы педагоги, владеющие современными технологиями 
развития личности школьников, методиками формирования у них способности к синтезу; 
умеющие быстро принимать рациональные и эффективные решения в условиях неопреде-
ленности.  

Для педагогического сообщества всегда было характерно сохранение менталитета, 
утверждающего непреложность традиций и совершенствование имеющегося педагогиче-
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ского опыта для достижения актуальных целей. Но в реалиях инновационного мира все это 
становится неэффективным: совершенствуя керосиновую лампу, невозможно получить 
электрический свет. Темп жизни и уровень развития науки диктуют иные стратегии развития 
практики и нацеливают на поиск фундаментальных закономерностей, позволяющих созда-
вать принципиально новые педагогические системы и технологии. Сущность этой проблемы 
определил итальянский ученый и общественный деятель Аурелио Печчеи, занимавшийся 
изучением глобальных моделей развития человечества. По его мнению, люди не успевают 
адаптировать культуру к тем изменениям, которые сами же вносят в окружающую действи-
тельность: «Проблема в самом человеке, а не вне его, поэтому возможное решение ее свя-
зано с ним...» [1, 73]. 

Современная наука еще только начинает делать первые шаги в направлении поиска 
новых подходов к организации образовательного процесса, корректируя сложившуюся си-
туацию, но внедряемые педагогические инновации уже существенно меняют характер тра-
диционной научной мысли. При этом и сама наука не остается статичной: она вынуждена 
постоянно изменять и методы исследования, и (что наиболее важно) саму философию дея-
тельности. Поэтому необходимо как можно чаще «сверять часы», согласовывая научные 
исследования с потребностями образовательной практики. 

Сегодня в приоритете междисциплинарные исследования, более схожие с исследова-
ниями в области инженерных наук, чем с привычными, фундаментальными. Если первые 
ориентированы на изучение искусственных объектов (конструирование и изготовление ар-
тефактов, обладающих нужными свойствами), то вторые направлены на открытие законов, 
принципов, фундаментальных понятий, способных объяснять и прогнозировать явления 
действительности. Логично, что в процессе конструирования исследователи опираются на 
знания, раскрывающие объективные свойства среды, то есть на продукты фундаменталь-
ной науки. И здесь же разрабатываются способы превращения существующей реальности в 
новую, более подходящую для конкретных целей. Не случайно и федеральные образова-
тельные стандарты, и современная наука, и реальное производство требуют от выпускни-
ков образовательных организаций навыки самостоятельного мышления и умения быстро и 
эффективно действовать в сложных жизненных ситуациях. Следовательно, и будущих ис-
следователей и будущих практиков необходимо обучать конструированию и способности к 
синтезу, лежащим в основе любой профессиональной деятельности. 

Педагог, как и инженер, думает о функциональных характеристиках объектов или яв-
лений, позволяющих решать определенные задачи. Инженерную и педагогическую дея-
тельности объединяет тот факт, что в них теория не является самоцелью, но обязательно 
используется для создания новых систем, направленных на преобразование окружающей 
жизни. Безусловно, основная цель педагога остается прежней – расширение области по-
знания учащихся. Обновлению должны подвергаться педагогические технологии и методи-
ки, обеспечивающие современный познавательный процесс. Если последний будет сопро-
вождаться созданием реального «продукта» или «устройства», полезного для практики, то 
ученики не только приобретут знания, но и овладеют способами их применения. Именно в 
таких ситуациях проявляется новая технология мышления, в которой соединены абстракт-
ная наука и жизненные реалии. 

Возможно, по этой причине одной из главных задач, стоящих перед системой образо-
вания, является формирование у обучающихся способов логического мышления, поощре-
ние их стремлений все понять и во всем разобраться, развитие способностей критически 
подходить к анализу и восприятию окружающей действительности. Иными словами, дея-
тельность ученика (хотя он и познает лишь субъективно новое), также должна быть направ-
лена на установление сущности вещей и законов, объясняющих мир и управляющих про-
цессами его функционирования и развития. Познавательная деятельность считается пол-
ноценной, если завершается конструированием систем, преобразующих действительность 



 
 

 

 9 

в соответствии с ее законами. Поэтому важно уже со школьной скамьи закладывать основы 
такого мышления и поведения. 

Образовательная практика имеет много примеров, доказывающих высокую эффектив-
ность обучения, осуществляемого в процессе реальной деятельности и в постоянном об-
щении со старшими коллегами, и результатом такого опыта стал новый взгляд на интегра-
цию науки, образования и производства. Однако, несмотря на свои проектирующие и конст-
руирующие функции, образовательный процесс продолжает ориентироваться преимущест-
венно на усвоение научных основ, оправдывая этот факт особой ценностью такого рода 
знаний для жизни общества. По сути дела, в образовательном процессе продолжает доми-
нировать метод анализа, а не синтеза.  

Такая тенденция имеет разные причины, наиболее очевидной из которых является преобла-
дание академизма в образовании, стремление любой общеобразовательной организации пере-
дать знания, не заботясь о понимании обучающимися их истинной ценности для будущего и об 
усвоении ими способов открытия и применения этих знаний. Существующие нормы и академиче-
ская респектабельность образовательных организаций требуют решения задач аналитического 
характера, представляющих большие интеллектуальные трудности и поэтому допускающих фор-
мализацию и приоритет преподавания над обучением.  

Решением сложившейся проблемы может стать создание образовательной системы, 
обеспечивающей при сохранении фундаментальности образования эффективного форми-
рования у участников образовательного процесса умений применять полученные знания в 
проектировании и создании новых артефактов. При этом главным механизмом достижения 
нужного результата будут являться новые педагогические технологии. [Необходимо под-
черкнуть, что речь идет не о том, чтобы обучающиеся на занятиях сначала осваивали тео-
ретические знания по математике, физике, программированию и другим дисциплинам, а 
затем в различных детских технопарках и аналогичных им организациях дополнительного 
образования, занимались конструированием. Этот вариант, хотя и не исключается, но не 
определяет стратегию современного образовательного процесса, а лишь частично сглажи-
вает его недостатки.] 

Вместе с тем, мы вынуждены констатировать, что на практике еще не сложилась педа-
гогическая технология, которая была бы способна обеспечить интеграцию фундаменталь-
ности и практикоориентированности в образовательном процессе. Причиной тому – много-
численные теоретические разработки, которые остаются интеллектуально рыхлыми, во 
многом интуитивными, неструктурированными и непригодными для создания принципиаль-
но новых педагогических проектов. Поэтому приходится говорить не о решении проблемы 
на технологическом уровне, а о поиске такой структуры образовательной системы, которая 
в определенной степени снизит уровень несоответствия школьного обучения требованиям 
жизни и предложит дополнительные меры для решения задач, связанных с подготовкой 
успешных в будущем специалистов. 

Сегодня данная проблема уже актуализировалась в области техники и технологий, 
медицины, управления. Но и современная педагогика, для того чтобы не оказаться «в хво-
сте» промышленной революции, должна выйти из зоны ожидания разработанных учеными 
новых проектов и подходов: профессиональному педагогическому сообществу (и теорети-
кам-исследователям, и педагогам-практикам) пора начинать самостоятельную работу по 
обновлению содержания и технологий профессиональной педагогической деятельности. 

Одним из возможных направлений этой работы является внедрение новой образова-
тельной технологии, в которой освоение знаний органично сочетается с их применением в 
практической деятельности. Очертания этой технологии уже определяются настолько чет-
ко, что можно предсказать некоторые ее принципы и особенности развития. Прежде всего, 
школьников нужно обучать основам проектирования и конструирования, созданию артефак-
тов. Необходимо развивать у обучающихся не декларативную логику, а логику норматив-
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ную, главным принципом которой является строгое следование правилам и предписаниям. 
Здесь будет уместно высказывание А.С. Макаренко о том, что проблема целей в педагогике 
решается иначе, чем в философии: в педагогической деятельности вопрос «что?» должен 
дополняться вопросами «как?» или «каким образом?». Такая последовательность мыслей и 
действий необходима для решения задач, связанных с переводом объекта из исходного 
состояния в требуемое, оно же – конечное, при наличии объективных ограничений – мате-
риальных, технологических, энергетических, информационных и др. При этом в решении 
педагогических задач всегда существуют несколько альтернативных путей, из которых нуж-
но выбрать наиболее предпочтительный с точки зрения наличия тех или иных условий, не-
обходимых для достижения максимального результата. 

Вторым направлением видится применение уже известных педагогических технологий, 
характеризующихся активизацией субъектной позиции обучающихся в образовательном 
процессе по отношению к собственной учебной деятельности. В этом случае между конст-
руированием и познанием возникает тесная связь, так как познавательный процесс органи-
зован как постоянное открытие субъективно нового знания. Познать новое явление означа-
ет одно из двух: либо построить модель этого явления, либо с помощью понятий описать 
проект его создания (не случайно мы говорим, что ученые, сделавшие какие-либо открытия, 
создали и новую теорию). Следовательно, в образовательном процессе при определенной 
технологии его организации познающие могут самостоятельно конструировать понятия, 
теории и явления.  

С этой позиции субъектно-ориентированное образование является универсальным, 
поскольку ставит во главу угла личность со всеми происходящими в ней изменениями, про-
являющуюся в осознанной, целенаправленной и преобразующей деятельности. В таком 
образовательном процессе раскрываются внутренние механизмы развития субъекта, фор-
мируется его открытость окружению и усиливается адаптивный потенциал. 

Учебная деятельность каждого конкретного субъекта реализуется в определенных 
психолого-педагогических условиях, соответствующих содержанию образовательного про-
цесса, его структуре и способам управления. Эти условия задают траекторию деятельности 
и систему отношений между субъектами образовательного процесса, что в синтезе обеспе-
чивает усвоение знаний и формирование способов действий, и, следовательно, способст-
вует освоению основ проектирования и конструирования с дальнейшим усложнением этого 
процесса. При этом важно, чтобы учебная деятельность была направлена не на запомина-
ние информации, а на анализ происхождения понятий и овладение соответствующими спо-
собами действий, ориентированными на поиск некоторого общего основания в определен-
ной предметной области. Такая технология проектирования образовательного процесса 
дает возможность раскрывать объективное содержание и сущностные характеристики 
предмета познания, которые понимаются и присваиваются обучающимися как результаты 
собственного мысленного преобразования и воспроизведения реального процесса возник-
новения и формирования самого предмета / понятия. При этом педагог становится в пози-
цию сценариста, стимулирующего и направляющего самостоятельную учебную деятель-
ность обучающихся. 

Динамика жизни и развитие общества диктуют новые модели образовательного про-
цесса, которые не могут быть введены в школу извне: все новые системы появляются в 
процессе проектной деятельности самих педагогов. И только овладев свежей идеей, в со-
творчестве с коллегами можно создать педагогические артефакты, отвечающие вызовам 
современной экономики и производства. 

______________________________________ 
1. Печчеи, А. Человеческие качества [Текст] / А. Печчеи. – Москва : Прогресс, 1980. – 302 с. 
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A POETIC FOR TEACHER EDUCATION: 
DEWEY’S IMPERATIVE FOR AESTHETICS 
  

Keywords: Dewey, aesthetics, poetics, teacher education, aesthetic imperative, aesthetic form, aesthetic criticism, 
aesthetic cognition, aesthetic space, democratic possibilities. 

Abstract: The author examines a poetic for teacher education, focusing on the problematic nature of preparing 
teachers for changing roles in schools. Considered is an imperative for aesthetics, as originally discussed by Dewey (1934). 
Further elaborated is the importance of a cognitive aesthetics for teachers, informed by considerations for aesthetic 
knowledge, aesthetic criticism, and aesthetic form. The construction of the poetic is situated amidst the challenges of stand-
ards and accountability, issues of social justice, shifting demographics, and the press for “what is measurable” at the expense 
of diminishing importance for “what is immeasurable” (creativity, imagination, aesthetic qualities of a learning experience, etc.). 
The author elaborates on the implications of a poetic for teacher education, juxtaposing the current drive for “what can be 
measured” as opposed to “what is immeasurable” in the learning experience. The paper concludes with an examination of the 
democratic possibilities that a poetic for teacher education offers for educational systems and society. 

 
Патрик М. Дженлинк 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ 
В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЬЮИ К ВОПРОСАМ ЭСТЕТИКИ 

Ключевые слова: Дьюи, эстетика, творческий подход, подготовка учителя, эстетические требования, эстетическая форма, эс-
тетическая критика, эстетическое познание, эстетическое пространство, демократические возможности. 

Аннотация: Автор рассматривает творческий подход в подготовке учителя, заостряя внимание на проблематических вопро-
сах подготовки педагогов в изменяющихся условиях в свете требований к вопросам эстетики, о чем говорил Дьюи в 1934 году. Далее 
автор статьи пишет о необходимости владения учителями творческой эстетикой, то есть творческими знаниями, творческой критикой и 
творческой формой. Формирование творческого подхода подчинено и зависит от требований стандартов и подотчетности, вопросов 
социальной справедливости, демократических изменений. Подобное формирование осуществляется в условиях давления категории «что 
можно измерить» на вопросы «чего трудно измерить» (креативность, воображение, эстетические вопросы опыта приобретенных знаний и 
т. д.). Исследуя творческие подходы в подготовке учителя, автор сопоставляет современные подходы к проблеме «что измеримо» с 
вопросами «что неизмеримо» в рамках учебной деятельности. Наконец, автор рассматривает вопрос о том, какие демократические 
возможности может предложить творческий подход в подготовке учителя системе образования и обществу. 
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The function of art has always been to break through the crust of conventionalized and 

routine consciousness. (Dewey, 1927, p.184) 
 
. . . there is an obligation, I think, on the part of all who educate to address themselves, 

as great artists do, to the freedom of their students, to make demands on them to form the peda-
gogy of their own liberation – and to do so rigorously, passionately, and in good faith. (Greene, 
1981, p. 303) 

 
Introduction 

At this moment in history, education is confronted with many problems. One is the treat-
ment of persons as “resources,” with changes in education being called for in the name of eco-
nomic productivity, global competition, and national defense. As Greene (2000) argues, preoccu-
pations “with testing, measurement, standards, and the like follow from a damaging approach to 
children as ‘human resources’, their supposed malleability and the belief that they can and should 
be molded in accord with the needs of the technological society” (p. 270). While assessments are 
important in the larger picture, this is true only “if they do more than simply sort people out for 
places on a hierarchy” (p. 270). Likewise, standards are important to education “if they connect 
with learners’ own desires to appear as the best they can be, to achieve in response to what they 
hope to be” (p. 270). However, when standards are extrinsically “imposed they can deny the hu-
man effort to reach further, to imagine possibility” (p. 270). 
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Analyzing the problems confronting society, Dewey (1931), over eight decades ago, ar-
gued that what is wrong, lies 

. . . with our lack of imagination in generating leading ideas. Because we are afraid of 
speculative ideas, we do, and do over and over again, an immense amount of specialized work in 
the region of ‘facts’. We forget such facts are only data; that is, are only fragmentary, uncompleted 
meanings, and unless they are rounded out into complete ideas – a work which can only be done 
by hypotheses, by a free imagination of intellectual possibilities – they are as helpless as are all 
maimed things and as repellent as needlessly thwarted ones. (p. 11) 

Today, as in Dewey’s time, the incompleteness of mere facts remains important, as does 
the linking of imagination to possibility. However, little or no attention is paid to the implications of 
Dewey’s idea of incompleteness of meanings when not rounded out by the imaginative projection 
of possibilities (Greene, 1995). In the throes of standards and accountability, we seem to have 
forgone the necessity of imagination—dismissing aesthetics from teaching and teacher prepara-
tion, and rather culminating our attention on the voices of the practical (political) and the scientific 
activities (Oakeshott, 1962). 

The perspective of a “poetics for teacher education” presented in this paper is primarily a 
philosophical examination of poetics complimented by an analysis of current policy mandates for 
teacher education. In this paper, the author constructs a poetic for teacher education, premised on 
Dewey’s (1934) notions of aesthetics and “an experience”, in part. Crafting the poetic was in-
structed by the works of Brown (1990), Dewey (1916, 1927, 1931, 1934, 1938), Granger (2001), 
Greene (1973, 1978, 1981,1986, 1988), Giroux (1992), Hansen (2004), Sartre (1965, 1972), Ste-
vens (1951), Marcuse (1978), and Oakeshott (1962). Three primary elements shape the poetic for 
teacher education: aesthetic knowledge, aesthetic criticism, and aesthetic form. The poetic also 
articulates the importance of aesthetic cognition (Brown, 1989; Dewey, 1934; Reimer, 1992) for 
teaching. 

The author’s purpose in this paper is to examine a poetic for teacher education. Specifi-
cally, the author focuses upon the problematic nature of preparing teachers for changing roles in 
schools amidst the challenges of standards and accountability, issues of social justice, shifting 
demographics, and the press for “what is measurable” at the expense of diminishing importance 
for “what is immeasurable” (creativity, imagination, aesthetic qualities of a learning experience, 
etc.). Importantly, the inquiry into a poetic for teacher education is instructed by a concern for the 
current political and ideological bounded discourses shaping teacher education, and importantly 
argues the necessity of an aesthetic imperative in rethinking the nature of teacher education. 

 
Poetics 

Poetics is an ancient term, with many meanings (Hansen, 2004). In contemporary terms, 
it is derived from philosophical and structuralist studies of literature, descriptive of the way sounds, 
words, phrases and sentences form literary units. But conventional poetics might also be con-
strued as the way ideology, ‘master narratives’, is threaded into the text, in content and in genre: 
fiction and nonfiction, objective and subjective voice, definite and indefinite register. It can, as 
Hansen (2004) explains, “ . . . represent studies of makings, creations, and compositions,” and it 
“can constitute a theory of such making” (p. 122). 

Poetics for teacher education serves to illuminate the experiences of learning to teach, 
within the social and political contexts of education. It offers students of teaching and teacher edu-
cators alike an opportunity to examine the social texts of their experience, causing them to ask not 
only what the text means but also how it means, what its epistemological and theoretical grounds 
are. A poetic translates into aesthetic form and criticism, considering the aesthetics of cognition 
and meaning. 

A poetics for teacher education translates, in part, is a “process of active response to the 
world, involving a deepening understanding and sensitivity” to democracy, and “mirrors how 
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events, actions, and the conduct of others can all express intellectual, aesthetic, and moral mean-
ing” (Hansen, 2004, p. 122). 

 
Dewey’s Aesthetics of Experience 
Dewey (1934), writing in Art as Experience, suggests that the roots of aesthetic experi-

ence lie in commonplace experience, in the consummatory experiences that are ubiquitous in the 
course of human life. Art and aesthetics are “prefigured in the very processes of living” wrote 
Dewey (1934, p. 24). Individual artistic expression is “wrought into being” (p. 89) through aesthetic 
experiences that reflect the realities of the moment, the possibilities of the future. Aesthetics 
serves to guide artistic expression, creative imagination, and political interrogation; making public 
the hidden and otherwise overlooked beauty and horror of society. An aesthetic experience has 
the power to transform—to change people, ideas, and the future. Aesthetics provides the founda-
tion of culture as an active, transformative medium in which people mutually civilize one another 
and proclaim their necessary sphere of freedom from the state (Schiller, 1967). The heart of Dew-
ey’s aesthetics resides in his formulation about the artistic experience (as opposed to a normal 
experience). According to Dewey’s definition, an experience is viewed as a total encounter with 
external phenomena which runs a complete course from beginning to end and is totally integrated 
into consciousness

1
 as an entity distinct from other experiences.” 

Artistic expression, aesthetic experiences are the processes and backdrops of imagina-
tion. By cultivating imagination—the source of human freedom and possibilities—in teacher edu-
cation, teachers learn how to help children to understand that things have not always been as they 
are and that they can be changed now and in the future. This openness to imagined alternatives is 
important to an educational process of transcending the present. Overcoming the “inertia of habit” 
is necessary to engendering consciousness of our experiences, integrating new learnings through 
the “imaginative phase of experience” (Dewey, 1934, p. 272). 

Teacher education necessarily is challenged with the responsibility of fostering in teach-
ers, and therein students, an aesthetic capacity to interact with the world, to see the world as it 
really is and to challenge its existence. This requires putting imagination at the heart of curriculum. 
It also requires putting aesthetic criticism at the heart of learning to teach as well, preparing 
teachers for educational settings all too often void of artistic expression and imaginative possibili-
ties. There is a need to revisit teacher education, to consider the value of an “aesthetic imperative” 
to guide teacher learning and practice, not disconnected, but reflexively in concert so as to en-
gender an appreciative value for imaginative possibilities. 

 
An Aesthetic Imperative 
Sartre (1965), writing in Literature and Existentialism, advanced the “aesthetic imperative” as 

how works of literature address themselves to the “freedom” of their readers. A work of literature may be 
seen “as an imaginary presentation of the world insofar as it demands human freedom” (p. 63). Much the 
same, teaching that invokes an “aesthetic imperative” advances the “freedom” of the students—an eman-
cipation of the mind from the constraints of reality as it is experienced daily outside and in the classroom. 
A curriculum may be seen as a presentation of the world so as to illuminate the needs for human freedom; 
examining the injustices and inequities of human existence and at the same time illuminating the beauty 
and possibilities of a world different than children have come to understand or expect. As Marcuse notes 

                                           
1
 The nature of consciousness Dewey refers to concerns the social as an entity or group and therefore social consciousness connotes the collec-

tive consciousness. Social consciousness as a communal quality or quality of associated living, is concerned with an ethical ideal of democracy 
that embraces ideas of liberty, equality, and fraternity (Dewey, 1888, p. 204). For Dewey (1927), the process of people discussing their individual 
and group desires, needs and prospective actions, allows them to discover their shared interests in the consequences of their actions. This is what 
generates “social consciousness” or “general will,” and creates the ability to act on collective goals. It is this process of  communication and deliber-
ation over collective goals that constitutes a democratic public. Social consciousness, lived communal life, had be “emotionally, intellectually, 
consciously sustained” (p. 151). 
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in The Aesthetic Dimension (1978), aesthetics—the language, the images we find in art “make percepti-
ble, visible and audible that which is no longer or not yet perceived, said, and heard in everyday life” (Mar-
cuse, 1978,p. 72). 

Such an “aesthetic imperative” demands of teachers and students that they transcend what ap-
pears to determine and define and limit them. It is to take a stand, to refuse indifference, to act to close 
gaps that disadvantage some while advantaging others, to pursue justice where injustice exists, to ad-
dress the inequities in their lived worlds. This is to join in what Oakeshott (1962) termed the “conversation 
of mankind,” where the voice of poetry joins with the voices of the practical—the politics, and the voice of 
science—the inquiry. This conversation is the “meeting place of various modes of imaginings” (p. 206). 
Such a conversation, he said, is an “unrehearsed intellectual adventure” (p. 198): 

Education, properly speaking, is an initiation into the skill and partnership of this conversation in 
which we learn to recognize the voices, to distinguish the proper occasions of utterance, and in which we 
acquire the intellectual and moral habits appropriate to conversation. And it is this conversation which, in 
the end, gives place and character to every human activity and utterance. (p. 199) 

Teacher education and teaching each contribute to the “conversation,” preparing the 
teacher and the student equally to take her/his role in the aesthetics of teaching and learning, re-
spectively. The rich imaginings Oakeshott speaks to signify the “aesthetic voice” necessary to 
mediation of a well-regulated political state—to fostering democratic possibilities.  These imagin-
ings, all too often absent from current experiences in education—standards, accountability, high-
stakes testing—are necessary to mediating the dominating voices of the political and the scientific 
that work to constrain and otherwise domesticate individuals, shaping identities and futures. Such 
imaginings are the “voice of poetry” in education that takes form in the “meeting place” of the edu-
cational conversation—the collective classrooms of our colleges and schools.

2
 These imaginings 

must necessarily be intertwined with the “aesthetic and imaginative experience,” which 
. . . draws upon the material of other experiences and expresses their material in a medi-

um which intensifies and clarifies its energy through the order that supervenes. The arts accom-
plish this result not by self-conscious intention but in the very operation of creating, by means of 
new objects, new modes of experience. (Dewey, 1931, p. 244) 

For Dewey (1934), the aesthetic experience was a challenge to philosophy, a challenge 
to the kinds of thinking that constrain or otherwise restrict the imaginative possibilities that stu-
dents and teachers might develop. Dewey called aesthetic experience the “experience in its integ-
rity…experience freed from the forces that impede and confuse its development as experience” 
(1934, p. 274).  Dewey’s focus was on how art, and therein aesthetic experiences, moved individ-
uals to a conscious ordering and reordering of meanings, bringing the not-real into the realities of 
the moment. Dewey’s concern was for “the gap between the here and now of direct interactions 
whose funded result constitutes the meaning with which we grasp and understand what is now 
occurring” (1934, p. 271). 

When we examine teacher education and teaching today, we find the constraining affect 
of standards and accountability, high-stakes testing, and policy agendas. Notably absent are the 
aesthetic experiences in learning to teach, and importantly what we find missing in classrooms the 
opportunities for students to engage in imaginative possibilities. The aesthetic imperative is crucial 
in considering teacher preparation programs as well as practices that are concerned with alterna-
tive realities. Important is our attention to the extension of the mind as Wallace Stevens speaks to 
in his essays on imagination and reality, The Necessary Angel: 

                                           
2 Discursively, college and school is a spatial metaphor used to represent the space in which educational practice is carried out on a daily basis.  
Spatial metaphors work to define, visually, the conditions of experience and the practice of place.  Spatial metaphors such as “home,” “school,” or 
“classroom,” reflect spaces defined by different actions on the part of individuals, spaces where exchanges and symbolic power are quite different.  
There are, according to Lefebvre (1991) “spatial codes” (p. 16) that work to encode space, through language and discourse. Poetics in this is a 
language through which the space of educational settings may be examined. 
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The extension of the mind beyond the range of the mind, the projection of reality beyond 
reality, the determination to cover the ground, whatever it may be, the determination not to be 
confined, the recapture of excitement and intensity of interest, the enlargement of the spirit at eve-
ry time, in every way, these are the unities, the relations, to be summarized as paramount now. 
(1951, p. 171) 

The extension of the “mind beyond the range of the mind” speaks to aesthetics as the 
condition of both human freedom and possibilities. As Dewey (1934) explained, the mind “denotes 
all the ways in which we deal consciously and expressively with situations in which we find our-
selves” (p. 263). That is to say, it is the mind engaged imaginatively that permits human beings 
make connections between the normal experiences of life and those aesthetic experiences that 
enliven future possibilities. Greene (1994) further argues that an such a stance leads to “viewing 
knowing primarily as a [personal] search for the meaning of things with respect to acts performed 
and with respect to the consequences of those acts when preformed” (p. 435). 

 
Aesthetic Criticism 

The aesthetic imperative illuminates the importance of bringing a voice of critique to the experi-
ences of teachers and students—the critical examination of society as it exists and all the conditions and 
politics that define reality, or more accurately constrain reality to particular ideological views. Dewey 
(1958), in Experience and Nature, explained criticism as “discriminating judgment, careful appraisal” (p. 

398), which “includes a heightened consciousness of deficiencies and corruptions in the scheme and 
distribution of values that obtains at any period” (Dewey, 1958, p. 412).

3
 In this sense, aesthetic criticism is 

concerned both with acknowledging how reality is changing as well as fostering change in reality. To fur-
ther this point, Sartre (1972) writes of the artist: 

It is the artist who must break the already crystallized habits which make us see in the present 
tense those institutions and customs which are already out of date. To provide a true image of our time, he 
must consider from the pinnacle of the future which it is creating, since it is tomorrow which will decide 
today’s truth…a work of art is at the same time an individual achievement and a social fact. (p. 222) 

Sartre was concerned with the reconstruction of the present in relation to future possibilities. 
Aesthetic criticism plays an important role in teacher preparation and in teaching, for it is 

through such criticism animated by an aesthetic imperative that teaching enables a fostering of 
change in reality. The efficacy of aesthetics in teaching is premised, in part, on the teacher having 
the capacity to live with doubts, dissonance, and contradictions in a creative way and to have an 
aesthetic intuition to create wholeness and order out of chaos and to bring harmony to a discord-
ant world. Herein imagination is necessary, an aspect of the conflict between the individual and 
the “organized society” as Wallace Stevens (1951) explains, 

It is part of our security. It enables us to live our own lives. We have it because we do not 
have enough without it. This may not be true as to each one of us, for certainly there are those for 
whom reality and reason are enough. It is true enough of the race. (p. 150) 

Whereas aesthetic criticism makes the realities visible to the teacher, and therein the 
students with whom the teacher engages through an aesthetic imperative, imagination enables 
the teacher to offset the implications of “organized society” by creating different possibilities—
alternative realities—in the classroom. 

Returning to Dewey (1934), the heart of his aesthetics resides in his formulation about 
the artistic experience (as opposed to a normal experience). According to his definition, the artistic 

                                           
3 Giroux (2003) argues Dewey’s point well for contemporary education when he states:  
As the space of criticism is undercut by the absence of public spheres that encourage the exchange of information, opinion and criticism, the 
horizons of a substantive democracy in which the promise of autonomous individuals and an autonomous society disappear against the growing 
isolation and depoliticization that marks the loss of politically guaranteed public realms in which the realized power of people, political participation 
and engaged citizenship make their appearance. Rapidly disappearing are those pubic spaces unmarketed cultural spaces in which people neither 
confuse the language of band names with language of autonomy and social engagement, nor communicate through a commodified discourse 
incapable of defending vital institutions as a public good. (p. 94) 
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“experience exemplifies more fully than any other kind of experience what experience itself is in its 
very movement and structure” (p. 281). An experience is viewed as a total encounter with external 
phenomena, which runs a complete course from beginning to end and is totally integrated into 
consciousness as an entity distinct from other experiences. The artistic experience, Dewey ar-
gued, contributes to people’s capacity for “critical judgment,” and it does this through an “expan-
sion of experience” (Dewey, 1934, pp. 324-325). Dewey called this the “moral function” of art: “to 
remove prejudice, do away with the scales that keep the eye from seeing, tear away the veils due 
to wont and custom, perfect the power to perceive” (p. 325). This moral function of the artist in-
volves a “refusal to acknowledge the boundaries set by convention” (p. 189). 

Thus, critical judgment is necessary to imagining possibilities—democratic possibilities—
as response to the political conventions and dominant ideologies of the moment, such as the 
boundaries set be standardized curriculum or high-stakes testing, boundaries that constrain stu-
dents into current realities and determined futures. Dewey (1934) also argued that “one of the 
functions of art is precisely to sap the moralist timidity that causes the mind to shy away from 
some materials and refuse to admit them into the clear and purifying light of perceptive con-
sciousness” (p. 189). For the teacher, aesthetic experiences guided by criticism serve the function 
of illuminating materials and experiences that otherwise work in the background to control lives 
and limit possibilities. 

Aesthetic criticism, for teacher educators as well as teachers in the public school class-
room, is necessary to understanding the moral function of teaching and therein the moral respon-
sibility of the teacher. Recognizing boundaries set by political conventions and explore how to give 
voice to the problems such boundaries create for students is the moral work of the teacher. Aes-
thetic criticism—the artistic-political voice of an aesthetic imperative—guides the teacher as s/he 
works to help students imagine a different future against the backdrop of current dominant reali-
ties. The importance of aesthetic criticism is in seeing the gaps between what is and what can be, 
to “name the unnameable” (Marcuse, 1978, p. 132). 

 
Aesthetic Form 

The importance of form in learning to teach, and perhaps more importantly in the practice 
of teaching students in the classroom, lies in understanding the role form plays. With the press of 
standards for curriculum and therefore defining what stands as knowledge, teachers all too often 
find that form is determined by the standards rather than emerging from the processes of learn-
ing—form precedes function rather than form following function. The imaginative, creative dimen-
sion of learning is rendered sterile and pedagogy becomes defined by accountability rather as a 
function of learning. Aesthetic form lends to understanding intrinsic qualities to which one attends 
when is attending aesthetically. One may enumerate, as Reimer (1992) explains, the characteris-
tics means by which each form art achieves the interrelations constituting  its forms. Teaching, like 
each art, has a comparable list of elements by which it establishes its forms. In describing aesthet-
ic form in teaching, the qualities one “ . . . has an experience “of” when perceiving aesthetically, 
the terms include the relational dynamics they capture and display but refer to the means by which 
they are so captured and displayed” (Reimer, 1992, p. 30).

4
 

Dewey (1934) conceived of knowledge as a doing rather than a seeing, and so he reject-
ed all notions of a spectator theory of knowledge. This idea carries over even more emphatically 
to the problem of aesthetic perception. The importance of aesthetics takes on new meaning when 
we consider aesthetic form as a crucial aspect of students being able to see beyond the realities 

                                           
4 Reimer is instructive in understanding aesthetic form: 
The qualities that constitute the interrelationships may be described at several levels. One may speak of repetitions, contrasts, variations, develop-
ments, tensions, resolutions, unities, disjunctions, expectations, deviations, uncertainties, symmetries, distortions, energies, and so forth. Such 
terms call attention to the dynamic nature of aesthetic form – the sense it gives that forces are at work (across the broadest range from tremendous 
activation to stillness and quietude) – and to their effects on us when we internalize them. (1992, pp. 29-30). 
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of the moment, beyond what constrains them in a world not of their making. Aesthetics is what 
permits human beings to emerge from the purely physical world, emerge from the experienced 
realities structured by an ideological dominating perspectives that predetermine the world without 
involvement of those impacted. Marcuse (1978) explains aesthetic form “as the result of the trans-
formation of a given content (actual or historical, personal or social fact) into a self-contained 
whole: a poem, play, novel, etc.” (p. 8). The teacher who embodies an aesthetic imperative in her 
teaching enables students to engage in an aesthetic transformation 

achieved through a reshaping of language, perception, and understanding so that they 
reveal the essence of reality in its appearance: the repressed potentialities of man and nature. . . . 
The critical function of art, its contribution to the struggle for liberation, resides in the aesthetic 
form. A work of art is authentic or true not by virtue of its content (i.e., the “correct” representation 
of social conditions), nor by its “pure” form, but by the content having become form. (Marcuse, 
1978, p. 8) 

Teaching that embodies aesthetic form is concerned with aesthetically interrogating the 
world and the immediate affects of the world. Aesthetic form is emergent, and is concerned with 
knowing situated within an aesthetic experience such that it is always open to something other 
and different. 

Form is created as students engage with the teacher as a struggle for liberation from the 
world as it is, and transformation of the world as it can become. It is beyond the repetitive and the 
uniform that an aesthetic experience plays its transformative role and leads to an essential open-
ness to imaginative possibilities for different realities, different futures. Aesthetics both transforms 
content form and mediates the alienation individuals’ experience from their functional existence 
and performance in society. 

 
Aesthetic Cognition 

There is growing recognition that traditional conceptions of cognition, equating it with 
verbal and symbolic conceptualization, are inadequate to describe or explain the varieties of 
modes in which human knowing occurs and by which human knowing may be represented (see 
Bergeron & Lopes, 2012p Epstein, 2004; Reimer, 1986; Shimamura & Palmer, 2012). Human 
knowing, the aesthetic dimension of human experience as aesthetic cognition, is seen as a dis-
tinctive cognitive domain requiring to be understood and valued on its own terms and taught in 
ways relevant to those terms.

5
 

Dewey conceived of knowledge as a doing rather than a seeing, and so he rejected all 
notions of a spectator theory of knowledge. This idea carries over even more emphatically to the 
problem of aesthetic perception. To him, any solutions of the question that resides in “contempla-
tion” or the achievement of a certain “psychical distance” represented “a thoroughly anemic con-
ception of art” (Dewey, 1934, p. 253) in which the viewer stands in the impossible position of being 
separated from his environment. Dewey’s assumption that life was “activity” compelled him to view 
the problem of aesthetic perception as a sensuous, appetitive, and active process in which con-
templation was only a small factor. 

Dewey’s (1934) aesthetics transcend traditional conceptions of cognition, recognizing 
that equating cognition with verbal and symbolic conceptualization are inadequate to describe or 
explain the varieties of modes in which human knowing occurs and by which human knowing may 
be represented. Aesthetic cognition, Reimer (1992) explains, is “the ‘knowing a’ required in aes-

                                           
5
  Aesthetic cognition as it relates to teacher preparation and practice is concerned with “within-ness” of intrinsically related events, with “within-

ness” of relationships between teacher and students. Reimer is instructive here in understanding aesthetic cognition: 
. . . the scope, detail, perspicacity, and ingenuity of one’s perceptual structuring of formal qualities are essential determinants of what one knows 
within an aesthetic interaction. Such knowing, I suggest, is an essential component of aesthetic cognition, and is an essential component of aes-
thetic intelligence construed as a capacity to gain such cognition. (1992, p. 31). 
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thetic engagements must transcend, through form, the designations, including objects and emo-
tions, which may be present in particular works” (p. 38). Aesthetic cognition transcends any con-
tent—including emotional content—through form. Aesthetic experience in general, and in particu-
lar aesthetic cognition, is “ marked by a greater inclusiveness of all psychological factors than oc-
curs in ordinary experiences, not by reduction of them to a single response” (Dewey, 1934, p. 
259). 

Reimer (1992) is instructive here, noting that “expressive form allows one to be influ-
enced by but to pass through designations of whatever sort, including designated emotion catego-
ries, and reach their aesthetic conclusions in cognitions form has substantiated” (p. 38, italics in 
original). 

Aesthetic cognition, in the context of Dewey’s aesthetics, understands that knowing with-
in an aesthetic experience is always open to something other and different. It is beyond the repeti-
tive and the uniform that an aesthetic experience plays its transformative role and leads to an es-
sential openness to “moreness” and “newness” of experiences. Aesthetics, for Dewey (1934) is 
central to all aspects of education. It defines the nature of relationships and the space within which 
teaching and learning are situated. A poetics for teacher education necessarily considers the aes-
thetics of space in relation to learning. 

 
Aesthetic Space 

John Dewey (1958), in his Experience and Nature, notes that “a large part of the goods 
of life are matters of richness and freedom of meanings,” poetic and moral meanings, “rather than 
of truth; a large part of our life is carried on in a realm of meanings to which truth and falsity as 
such are irrelevant” (Dewey, 1958, p. 411). Teacher education, and teaching practice as spatial 
practice, has a significant poetic dimension with respect the search for personal meaning and the 
development of authentic understanding.

6
 Such a search is conjoint activity involving the teacher 

and “Others” (students, peers, cultural workers, parents, etc.), bound by practice and purpose in 
the shared context of the school. This poetic dimension is significant in terms of the teacher’s own 
engagement and the “Other’s” role as essentially receptive-responsive both towards the “Other” 
and the living traditions in which things receive their significant. The poetic provides an important 
orientation, not just with respect to how teacher educators interact with Others, but also with re-
spect to the larger institutional context in which this interaction is situated. 

The teacher – Other relationship is, in significant part, a response to many other factors, 

not least the current institutional and political climate of education. It is fundamentally affected by 
what are perceived to be the central aims and priorities within education, the approaches to peda-
gogy – critical, democratic, aesthetic, culturally responsive – which are seen as best serving these 
objectives and serving the needs of children, as well as by the individual personalities of those 
involved in the microcosms of particular teaching environments. In this sense, then, the relation-
ship is highly susceptible to external influence. 

The ‘poetics’ of space perspective “refutes any conception of the teacher as some rela-
tively fixed ‘entity’ whose ideal properties can be prescribed by external agencies” (Bonnett, 1996, 
pp. 37-38).

7
 This perspective of the teacher requires social practices that instruct the basic moral 

principle of respect for persons. Within the space of the school and classroom, the teacher is con-

                                           
6
 Teacher preparation and teaching practice as spatial practice must consider critically, the pragmatic consequences of discourse and practice. 

This is important when we reflectively consider that a place may be understood as a configuration of positions. The practiced nature of place con-
notes a sense of fixedness that often works in conflicting ways for different individuals and groups (see Lefebvre, 1991). 
7 The success of a ‘poetics’ of space perspective is not simply a case of achieving the specific abstractions of the representa tions of space, or the 
strict prescriptions developed from these in conjunction with the accepted spatial practices. Rather, as Dewey (1916, 1927) argued, it is an ongoing 
process of mutually informed development, where for example the spaces of representation, the lived experience, continually refers to the repre-
sentations of space and spatial practices. 
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cerned with how to enable Others to act out of their own (i.e., authentic) understanding of the is-
sues that concern them and/or make practice problematic (Bonnett, 1996) 

Thus, the teacher must attempt to listen to the social spaces in which the Other, however 
inchoately, is attempting to operate, to participate, to learn, to practice. The high degree of reci-
procity involved here suggests a triadic relationship between teacher, Other and what is at issue, 
which is essentially poetic in character, poetic in the sense that it celebrates engagement that is 
open to the voices of Others within social space, rather than a preoccupation with falsity and truth, 
or imposing a pre-formed structure on otherwise unintelligible ‘data’, or with seeking detailed pre-
specified outcomes and prescribed social practices (Bonnett, 1996; Dewey, 1934, 1958). Rather, 
it requires the teacher to challenge and provoke Others through questioning, suggesting, offering 
new perspectives, etc., but all in a way that is responsive to and respectful of her or his under-
standing of the Other’s engagement. 

What is central to the poetic is the sense in which no one initiates it, is wholly responsible 
for it, or able to control it. It is a matter of co-responsibility. The ‘task’ is the product of a set of 
constantly evolving mutual relationships; it is the expression of an interplay, one relationship with 
another. Indeed, what it is to be a teacher, an Other, in the conscious sense is a function of this 
interplay – it is a matter of responding freely and responsibly to that which is occurring within the 
interplay – and from, as it were, certain ‘locations’ or perspectives within it. Dewey (1916, p. 408) 
emphasized the “conscious deliberating and desiring” that identified the engaged teacher. As 
teacher, “the self is not something ready made but something in continuous formation through 
choice of action . . .”  (Dewey, 1916, p. 408). The poetic perspective of spatial practice refutes an 
conception of the teacher “as some relatively fixed ‘entity’ whose ideal properties can be pre-
scribed by external agencies” (Bonnett, 1996, p. 38). 

 
Democratic Possibilities and the Aesthetic Imperative 
In Dewey’s 1927 essay, The Public and Its Problems, perhaps the most salient statement 

is: the “prime condition of a democratically organized public is a kind of knowledge and insight 
which does not yet exist”  (p. 166). Dewey’s concern for the future of democratic publics is elabo-
rated in Art as Experience (1934), where political aesthetics weaves the connections of meaning-
ful work and civic experience. The basic problem formulated by Dewey is “that of recovering the 
continuity of aesthetic experience with normal processes of living” (p. 10), a problem exacerbated 
by the “chasm between ordinary and aesthetic experience” (p. 10). For Dewey, the disordering of 
experience too often results in a consequent loss of “the power to experience the common world 
in its fullness” (p. 133). 

Our first studio for the development of an “aesthetic imperative” in teaching is our teacher 
education program – learning to teach as aesthetic experience. Importantly, and interconnected 
with learning to teach, the cultivation of a voice of “aesthetic criticism” begins in teacher prepara-
tion and carries forward into the classroom where the teacher practices—the public space of our 
collective classrooms. The development of an “aesthetic imperative” premised on fostering class-
rooms as “democratic publics” rests on the valuing of “aesthetic criticism” in the development of 
wide-ranging, critical, engaged debate in a democratic society. 

Aesthetic experiences provide the imaginative and cognitive contexts in which students 
may experience the world different from a world, as Maxine Greene (1986) characterizes: “the 
world we inhabit is palpably deficient: there are unwarranted inequities, shattered communities, 
unfulfilled lives” (p. 427). Such a world is reified by the absence of an aesthetic imperative in our 
schools and in our teacher preparation programs. 

The importance of aesthetics in teaching lies in the ability of the teacher (and the teacher 
educator as well) to understand that that teaching is a constant symbol of what is possible, or not, 
in the student’s experiences—be they normal, artistic, or imaginative. Teaching must incorporate 
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the “voice of poetry” as a mediating affection on the voices of the practical and scientific 
(Oakeshott, 1962). 

Poetics is the necessary grounding of aesthetics and an important element in any pro-
ductive construal of the notion of the aesthetic. Robert Frost (1995/1947), writing of poetry in The 
Constant Symbol, is instructive in understanding the value of artistic voice when he explains that 
poetry is simply made of metaphor, 

Every single poem written regular is a symbol small or great of the way the will has to 
pitch into commitments deeper and deeper to a rounded conclusion and then be judged for 
whether any original intention it had has been strongly spent or weakly lost; be it in art, politics, 
school, church, business, love, or marriage—in a piece of work or in a career. Strongly spent is 
synonymous with kept.  (p. 786) 

Aesthetic experiences, like poetry, are a constant symbol of the possibilities, of children 
creating different the future they will take part in as citizens. When “strongly spent”, the aesthetics 
of teaching invests in the development of students whose wills “pitch into commitments deeper 
and deeper” developing through aesthetic experiences an a ability to see beyond existing realities, 
to engage in imaginative possibilities. 

Aesthetic experiences guided by aesthetic criticism give form to democratic possibilities 
through students struggling, along side teachers, with the conventions of an organized society. 
Poetics is the grounding the aesthetics of teaching and learning, and necessary to enlivening the 
critical voice of aesthetic criticism. Poetics speaks to differences, to possibilities, to actualization of 
aesthetics in teaching—of the aesthetic imperative and democratic possibilities. 

Aesthetic experiences work to offset the dominant voices of the political and the scien-
tific, to work toward the well-regulated political state. Experiences instructed by aesthetic criticism 
enable the student and the teacher to find a voice of aesthetic criticism that challenges the cul-
tures of schools. Teachers who embody an aesthetic imperative in teaching employ an aesthetic 
criticism to create new forms from the languages, materials and contents of cultures and politics. 
Giroux (1992) acknowledges the importance of a “new language of imagination” (Giroux, 1992, p. 
248). It is a language of 

. . . democratic possibilities that rejects the enactment of cultural difference structured in 
hierarchy and dominance; it is a language that rejects cultural, social, and spatial borders as 
shorelines of violence and terrorism. In opposition to this view, the concepts of democracy, border 
borderlands, and difference must be rewritten so that diverse identities and cultures can intersect 
as sites of creative cultural production, multiple resources, and experimentation for expanding 
those human capacities and social forms necessary for a radical democracy to emerge in this 
country. (Giroux, 1992, p. 248) 

Identity, Dewey (1934) argued, is formed through meaningful interactions by individuals 
with their social world, at the same time that these individuals transform their world. The aesthetic 
imperative, then, as we work within teacher education programs and school classrooms where 
teaching practice comes alive, works to liberate the mind. This imperative enables the mind to 
move beyond the mind guided by the imaginative possibilities of a democracy different than cur-
rently exists from many children, to mediate the crossing of borders, and to embrace differences 
as necessary content in the aesthetic experiences that, when guided by aesthetic criticism, gives 
aesthetic form to democratic possibilities. Therein, teaching is connected to democratic possibili-
ties. Such possibilities are imperative for the future of American society and for the future of our 
children. 

Final Reflections 

Democratic possibilities exist in the aesthetic experiences we as educators can make 
possible, the imaginative moments through which we can enable our students to move beyond the 
realities of a world as it is experienced in the present. To move the mind beyond the mind. We 
must remember that as Wallace Stevens explains, “Reality is life and life is society and the imagi-
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nation and reality; that is to say, the imagination and society are inseparable” (1951, p. 28). A 
democratic possibility, like an aesthetic experience, has its own rhythm, tone, resonance, and 
drama. To follow Dewey’s (1934) notion of an aesthetic experience, in its inception, development, 
and fulfillment, an aesthetic way of teaching concerned with democratic possibilities needs to start 
with the imagination, evolve with an absorbed engagement with the world, and reach consumma-
tion in transformative moments. Democratic possibilities become reality when reality is trans-
formed by the liberation of the mind. 
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В самом начале девяностых годов прошлого века коллектив авторов из Башкирско-
го государственного педагогического института выпустил небольшую книжечку «Возвраще-
ние к нравственности: В помощь учителю». Сейчас ее мало кто помнит, но именно в ней 
ставились те вопросы, которые несколькими годами позднее стали обсуждать повсеместно: 
«Сегодня уже невозможно оспаривать, что страна и общество находятся в глубоком 
нравственном кризисе. Эта печальная реальность нашей жизни многогранна и много-
лика, поэтому не видим необходимости перечислять ее конкретные проявления. Может 
быть, стоит упомянуть лишь те, которые вызывают особое беспокойство и тревогу за бу-
дущее: резкое снижение трудолюбия, порядочности, ответственности перед семьей и 
обществом, разгул психологии иждивенчества, бесчестья» [3, 3].  

Сама постановка вопроса о необходимости моральной реанимации российского 
общества, увы, по-прежнему сомнений не вызывает, чего не скажешь о средствах, предла-
гаемых для его решения. Если уйти от риторики и предельно упростить мотивацию, то мно-
гие этики-теоретики и педагоги-практики средство это его видели в воцерковлении россиян, 
причем начиная со школы и при ее непосредственном участии. 

Впервые в нашей новейшей истории вопрос о введении религиозных предметов в 
школе был поднят Патриархом Алексием II, обратившимся в Министерство образования РФ 
с предложением вести их как факультативы по желанию учащихся. В 2002 году министр 
образования В.М. Филиппов издает приказ о введении факультативной дисциплины «Осно-
вы православной культуры». В 2004 году уже министр А.А. Фурсенко объявляет о скором 
введении в школьную программу новой дисциплины – истории мировых религий. Как видим, 

здесь уже другое название предмета и иной статус  о факультативности речь не идет.  
В июле 2009 года состоялась встреча Президента РФ Д.А. Медведева с представи-

телями религиозных конфессий, в результате которой появилось его Поручение Председа-
телю Правительства РФ В.В. Путину: «Прошу обеспечить решение организационных и фи-
нансовых вопросов, касающихся введения в 2010 году в 18-ти субъектах Российской Феде-
рации, а с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных 
учреждениях новых предметов: основы православной культуры, основы исламской культу-
ры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиоз-
ных культур и основы светской этики – для изучения учащимися по их выбору или по выбо-

ру их родителей (законных представителей)» (цит. по:10, с.106). В итоге с 2009 года нача-
лась активная разработка теории и методики обучения по дисциплинам предметной облас-
ти «Основы духовно-нравственной культуры народов России», когда в проекте федераль-
ного государственного образовательного стандарта на уровне общеобразовательной шко-
лы соответствующая предметная область появилась. Основным документом, где были 
предложены методологические и теоретические подходы к формированию ее содержания, 
стала Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России [4]. Именно в данном нормативном документе были определены базо-
вые национальные ценности, которые должны быть заложены в содержание духовно-
нравственного воспитания. Парадигма базовых ценностей включала патриотизм, социаль-
ную солидарность, гражданственность, семью, труд и творчество, науку, традиционные 
российские религии, искусство и литературу, природу, человечество [4, 21–22]. 

Уже в 2010 году была проведена значительная работа по введению указанной 
предметной области на уровне начального образования и в экспериментальном режиме 
разработано методическое обеспечение новой дисциплины «Основы религиозной культуры 
и светской этики» (ОРКСЭ), которая с 2012 года стала преподаваться как обязательная во 
всех регионах страны. Но, вопреки накопленному с той поры пятилетнему опыту, содержа-
ние как названной дисциплины, так и предметной области в целом, вызывает много вопро-
сов и подвергается серьезной критике «по всем азимутам» – специалистами-
гуманитариями, педагогами и священнослужителями. При этом и одни, и другие, и третьи 
подчеркивают, что в педагогическом сообществе до сих пор не оформлено четкое пред-
ставление о сущности и смыслах государственной политики в сфере духовно-
нравственного образования (развития, обучения и воспитания) [11, 20].  

Сегодня отечественная школа делает следующий шаг в деле воспитания малень-
ких россиян. На уровне основной общеобразовательной школы (5–9-е классы) вводится 
предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Но поскольку по сво-
им масштабам и общественным последствиям это нововведение представляет собой не  
ординарную новацию в образовательной сфере, а масштабное социальное явление, в 
целях недопущения серьезных ошибок обратимся к анализу противоречивых моментов, 
выявленных в содержании «Основ религиозных культур и светской этики». При этом все 
проблемные вопросы разделим на несколько групп, соответственно представленной точкой 
зрения, и начнем с самой широкой – социально-политической.  

Прежде всего, критику вызвала предложенная авторами структура содержания 
дисциплины, где выбору родителей предлагалось несколько модулей (изучение конкретной 
религиозной культуры, светской этики или основ всех религиозных культур народов Рос-
сии), что предполагало соответствующее деление детей на группы. У многих специалистов 
вызвало сомнение, насколько приемлемо разделение детей по религиозным конфессиям и 
будет ли это способствовать толерантности нашего общества? Подчеркивалось, что деле-
ние учеников на верующих и неверующих, а среди верующих – на православных, мусуль-
ман, буддистов и иудеев, противоречит и канонам образования, и законам государства, и 
уж, тем более, не способствует формированию толерантности [13, 7]. Сколько ни произноси 
заклинаний о том, что важно воспитывать не столько терпимость, сколько взаимопонимание 
и взаимоуважение, разводя детей во время этих уроков «по разным конфессиональным 
квартирам» (а это вам не то же самое, что на «чужие» английский с немецким на уроках 
иностранного!), школа, тем самым, объективно работает если не на межконфессиональное 
противопоставление, то уж, как минимум, на консервацию конфессионального незнания, 
непонимания и недоверия. Поэтому наиболее «толерантным» является модуль, в котором 
заложены основы всех религиозных культур и существует возможность сравнить общее и 
особенное в них, Но по той же причине он и самый большой по объему изучаемого мате-
риала.  

Второй вопрос, который часто задается, – какова роль религиозных организаций в 
разработке содержания и преподавании новых дисциплин? Не станут ли эти дисциплины 
способом проповеди и навязывания религиозного мировоззрения учащимся? Своеобраз-
ным ответом на него стали результаты выбора модулей, осуществленные родителями 
школьников. Они показывают, что по Российской Федерации 67 % родителей выбирают 
либо модуль «Светская этика», либо модуль «Основы мировых религиозных культур» [8, 
85]. По словам министра образования Башкортостана Г.Р. Шафиковой, в нашей республике 
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этот показатель и того выше – 98 %. И это не случайно. Специальное изучение текста 
учебников и соответствующих программ подтверждает, что под видом идеологически ней-
трального предмета в общеобразовательную школу было внесено религиозное воспитание 
[8, 94], поскольку то, что называется «Основами православной культуры» является не осно-
вами православной культуры, а основами православия. Аналогично и три других учебных 
предмета являются не основами исламской, буддийской и иудейской культуры, а основами 
ислама, буддизма и иудаизма. Но надо ли разделять детей в столь раннем возрасте по ре-
лигиозным конфессиям?  

Для представителей конфессиональных кругов ответ однозначен: да, надо. И если 
предмет по сути своей религиозен, то и вести его должны представители соответствующих 
конфессий и нечего кивать на отсутствие у них педагогического образования. Если же это 
предмет светский, а мы на том стоим, ибо уважаем действующую Конституцию и основан-
ное на ней законодательство, то вести его должен светский педагог. И не просто светский, а 
хорошо и соответственно подготовленный педагог. Таковым в сегодняшней школе является 
учитель, преподающий мировую художественную культуру. И по иному быть не может: во-
первых, потому, что нельзя преподавать МХК без опоры на мировые религии и ознакомле-
ния с ними учеников; во-вторых, потому, что нельзя преподавать МХК без опоры на мо-
ральные нормы и ознакомления с ними учеников; и, наконец, потому, что учителя МХК уже 
давно и успешно занимаются распространением межконфессиональной толерантности и 
этическим просвещением. 

Третью группу дискуссионных вопросов условно можно определить как «философ-
ско-мировоззренческую». Религиозная культура базируется на определенном мировоззрен-
ческом комплексе, которому соответствуют культовые и обрядовые действия. Допустим, что 
мы внесли их в школу «в чистом виде», но остальные-то предметы школьной программы 
базируются на материалистическом мировоззрении. Анализируя структуру научного знания 
и религиозного мировидения, мы обнаруживаем достаточно много расхождений, которые 
сложно примирить (см. табл. 1), но эти противоречия на методологическом уровне закла-
дываются в содержание дисциплин и формируются в сознании ребенка 10–11-ти лет.  

 
Таблица 1  

Соотношение научного и религиозного знания 
 

Гуманитарные науки (культуроло-
гия, этика, религиоведение) 

Религиозная культура Соотношение 

Идеи и теории Догматы Противоположны  
по содержанию 

Понятия и категории 
Методы изучения 

Священные обряды и реликвии Не имеют аналогов 

Персоналии 
Культурные тексты 
Нормы поведения 

Святые подвижники 
Священные тексты 
Правила в образе жизни и поведе-
нии 

 
Примерно соответствуют 

 
И, наконец, имеется значительная группа психолого-педагогических вопросов к со-

держанию новых дисциплин, предлагаемых в 4–5-м классе. Самый часто встречающийся из 
них – насколько возраст 10–11 лет соответствует задачам усвоения религиозной культуры и 
религиозного мировоззрения? Соответствует ли содержание дисциплины уровню развития 
мышления учащихся в этом возрасте? В пользу данной возрастной ступени Минобрнауки 
РФ приводит социально-психологические особенности возраста (бесконфликтность, добро-
та, мягкость, переживание), доверительные отношения с учителями и родителями, отсутст-
вие дополнительной умственной и эмоциональной нагрузки на учащихся [1, 99]. Однако 
эксперты отмечают высокий уровень сложности содержания учебников для детей этого 
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возраста, что подтверждают и опросы самих детей – почти 40 % школьников отметили, что 
им сложно понять содержание уроков и, особенно, много новых терминов [16, 111]. К тому 
же, в исследованиях отмечается неспособность школьников 4–5-го класса к адекватному 
восприятию идеи религиозного плюрализма, который им предлагается, и сложностью опре-
деления своей точки зрения на изучаемый предмет [6, 412].  

В ряде психологических исследований, посвященных возрастной структуре форми-
рования мировоззренческих ценностей, доказано, что одно из основных понятий рассмат-
риваемой дисциплины – «вера» – формируется только в 14–15 лет на уровне 7–8-го класса 
[15], а воспринять абстрактную концепцию Бога ученики могут уже ближе к старшему 
школьному возрасту, когда формируется самосознание [1, 99].   

В дополнение к указанным психологическим проблемам можно добавить и методи-
ческие вопросы по поводу как отсутствия единой логики во всех модулях, так и адекватно-
сти предлагаемых методик и технологий обучения.  

Поскольку в настоящее время достаточно остро поставлена задача разработки со-
держания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(ОДНКНР) на уровне основной школы с 5-го по 9-й классы, все вышеизложенные проблем-
ные вопросы, безусловно, следует учитывать, памятуя о преемственности содержания об-
разования. Прежде всего, необходимо четко сформулировать методологические основы, 
исходя из которых будет определяться содержание ОДНКНР. Предпринятая в Башкорто-
стане попытка подойти к содержанию предмета с хронологических позиций и методологии 
исторического исследования [2], по мнению большинства педагогов и экспертного сообще-
ства, себя не оправдала. 

Думается, что в качестве первого шага необходимо определиться с сущностью са-
мого понятия «духовно-нравственная культура». С философских позиций, духовно-
нравственная культура представляет собой сложную многоотраслевую систему, охваты-
вающую язык, искусство, науку, идеологию, право, религию, традиции, обычаи, то есть все, 
что представляет собой духовный мир народа, совокупность его сознания, взглядов и убе-
ждений. Этот уровень культуры основывается на мировоззрении народа, восприятии дей-
ствительности в ее естественном и социальном окружении. Если содержание школьной 
дисциплины строить с этих позиций, то в него нужно заложить мировоззренческие идеи, те 
базовые национальные ценности, которые определены в Концепции духовно-нравственного 
воспитания школьников, и предлагать их изучение в форме разнообразных явлений культу-
ры. По такому пути пошли авторы одного из первых учебников для 5-го класса под руково-
дством Н.Ф. Виноградовой [9]. Однако это не единственная логика построения содержания 
дисциплины на основе сущностного анализа центрального понятия. Н.И. Николаева указы-
вает на то, что сегодня существует большое количество разнообразных подходов к его оп-
ределению [7, 25], которые тоже могли бы стать основой для логики дисциплины. Она 
предлагает обобщенное толкование: духовно-нравственная культура – составляющая об-
щей системы культуры, которая включает в себя духовную деятельность и ее продукты. В 
состав духовно-нравственной культуры входят познание, нравственность, воспитание, об-
разование, право, политика, философия, этика, эстетика, наука, искусство, литература, 
мифология, религия.  

Т.Г. Человенко полагает, что духовная культура представлена философией, искус-
ством и религией, утверждающими определенную систему духовных ценностей, социаль-
ных норм и отношений человека к Богу как высшему Началу, миру, людям [12, 86]. 
Т.Д. Шапошникова, один из авторов линии учебников ОРКСЭ, считает, что религиозную и 
светскую культуру надо подавать не только через высокие идеи, но и через язык, традиции 
и быт народа, поскольку мир вещей связан с глубинными символами, идеями, интеллекту-
альным, нравственным и духовным развитием эпох [14, 103]. Такое понимание содержания 
духовно-нравственной культуры близко к этнографически-социологическому подходу. В 
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итоге можно говорить о нескольких вариантах построения содержания дисциплин предмет-
ной области ОДНКНР – на основе базовых национальных ценностей (аксиологическая 
структура), на основе форм духовной культуры, либо на основе форм как духовной, так и 
материальной культуры (деятельностная структура). Кроме того, существует логика рели-
гиозных конфессий, где духовная культура подразумевает все, что относится к душе и Богу. 

В качестве методологической позиции при формировании содержания предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры» в основной школе можно выделить не-
сколько подходов, определяемых соответствующими гуманитарными науками. В первую 
очередь, это интегративный характер дисциплин данной предметной области, где соединя-
ются знания из этики, истории, религиоведения, искусствоведения, этнографии и т. д. и ре-
лигиозных культур. При этом важно установить междисциплинарные связи с другими гума-
нитарными предметами – историей, литературой, обществознанием, музыкой, искусством и 
исключить дублирование учебного материала. Возможны варианты формирования содер-
жания на основе исторического компонента или на основе изучения художественной куль-
туры народов России, в которой отражены все основные духовно-нравственные ценности. 

Реализация дисциплин предметной области ОДНКНР предполагает горизонталь-
ные связи с другими предметными областями, с учетом существующих программ по обще-
ствознанию, литературе, географии, изобразительному искусству, историко-культурному 
стандарту. Это обеспечивает формирование у школьников системно-целостного представ-
ления о картине мира и духовном развитии народов России, общерелигиозных ценностях в 
основной школе. Важно организовать осмысление одних и тех же явлений окружающей 
действительности с позиций духовно-нравственной культуры на основе междисциплинар-
ных связей 

Не лишен интереса подход к структуре учебного материала с позиций регионализ-
ма, когда его логика строится на основе изучения культуры всех регионов России с акцен-
том на свой регион, либо базовые национальные ценности изучаются, прежде всего, на 
основе культуры региона. Тем более что во многих регионах России имеется значительный 
опыт преподавания дисциплин по региональной культуре, например, таких как «Культура 
Башкортостана». Имеющиеся разработанные учебно-методические материалы можно ис-
пользовать в процессе обучения основам духовно-нравственной культуры народов России 
как материал для уроков, для организации воспитательных мероприятий и т. п. 

Многие исследователи отмечают, что обучение духовно-нравственной культуре не-
обходимо строить на актуальном содержании, связанном с жизненным опытом учащихся, 
иначе уроки по ОДНКНР становятся не интересными для детей. На уроках должны присут-
ствовать герои, которые окружают школьников сейчас, или герои из культурной традиции, 
обладающие качествами и совершающие духовно-нравственные поступки,  актуальные для 
нашего времени. Важно в содержании дисциплины установить взаимосвязи между совре-
менной  культурой и культурной традицией. При этом нужно «актуализировать» не только 
содержание дисциплины, но и средства обучения, задействовать в учебном процессе СМИ, 
Интернет, современное кино и т. п., чье влияние на подростков обычно считают скорее от-
рицательным. Это тем более важно, что школьников необходимо научить ориентироваться 
в потоке информации, который их окружает, выбирать главное и нужное для их нравствен-
ного и эстетического развития.   

Однако культурная традиция накопила огромный объем социального опыта, кото-
рый может стать содержанием дисциплины, и здесь становится важным принцип отбора 
наиболее значимых культурных образцов. Одним из таких принципов может стать опора на 
культурные архетипы, общие для культур народов России. В данном случае логика изуче-
ния учебного материала строится от общего к частному – от общего у всех народов к при-
мерам по национальным культурным традициям. Например, образ Воина – Защитника Ро-
дины как культурный архетип есть у всех народов России. В данной логике можно сначала 
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раскрыть этот образ на примере одного сказочного героя, а потом дополнить его примера-
ми из сказок нескольких народов России и образами героев нашего времени. Сегодня же 
большинство похожих дисциплин, содержательно связанных с национальными культурами, 
изучаются прямо противоположным образом − от частного к общему, что значительно уве-
личивает количество учебного материала и, соответственно, требует увеличения учебного 
времени. Без выделения опорных точек, вокруг которых формируются самые яркие факты 
из национальных культур, решить проблему объема учебного материала не удастся. По-
добный пример организации содержания дисциплины на основе принципа архетипов встре-
чается при обучении мировой художественной культуре в учебно-методическом комплексе 
за 7–8-й класс под ред. Г.И. Даниловой [5]. В содержании на материале самых известных 
произведений мировой художественной культуры рассматриваются архетипы «Идеальный 
человек», «Святой», «Герой и Защитник Отечества», «Женщина-мать», «Человек в мире 
Природы» и т. п. Привлечение художественного изобразительного материала (символы, 
иконические образы, геральдика и тому подобное), а также сложный для осмысления текст 
– все это требует оснащения учебного материала и технологии его преподавания высоко-
качественными визуальными дидактическими средствами, в том числе структурно-
логическими, логико-смысловыми и другими.    

Значительный объем культурного опыта, который может стать содержанием дис-
циплин предметной области ОДНКНР, предполагает рамочный характер содержания на 
базе национальных российских ценностей  и  большую роль педагога, возможность его 
творческого подхода. Именно учитель по основам духовно-нравственной культуры должен 
обладать профессиональной компетенцией формирования содержания каждого урока. 
Только грамотный специалист может определить, на каких образцах культурного опыта, 
произведениях литературы, искусства, поступках известных личностей  и современников 
лучше всего формировать духовно-нравственные качества личности школьников с учетом 
их возрастных особенностей, уровня развития мышления и национальной культуры своего 
региона.  

Главная проблема состоит в том, чтобы все специалисты, на протяжении пяти лет 
участвующие в формировании содержания предметной области ОДНКНР, а также авторы 
будущих учебников и учебных пособий, придерживались единых концептуальных основ и 
действовали в единой логике. Это будет важным фактором ее эффективности и как пред-
мета обучения, и как средства воспитания. Определенность с содержанием позволит раз-
рабатывать соответствующие учебно-методические комплексы, средства и методы обуче-
ния, а высшим учебным заведениям вести подготовку преподавателей на курсах повыше-
ния квалификации и в рамках высшего образования. 

Мы полагаем, что цель дисциплин предметной области ОДНКР – формирование у 
школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 
к диалогу с представителями других культур, религий и мировоззрений. Основными зада-
чами реализации данной предметной области являются:  

1. Знакомство с истоками религиозных культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики.  

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных ценностей в 
жизни личности, семьи, общества.  

3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и 
морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры.  

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога. 
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5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом и проис-
ходящих в настоящем; рассматривать события в соответствии с принципами объективно-
сти, гуманизма, в их динамике и взаимосвязи.  

Ведущими подходами к организации обучения по дисциплинам предметной облас-
ти ОДНКНР выступают следующие.  

Культурологический подход, который позволяет определить возможности озна-

комления с различными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-
прикладным искусством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и тра-
дициями. Особое место в курсе занимает знакомство с религиозной культурой народов 
России. Это позволяет обеспечить благополучную адаптацию подростка в обществе и вос-
питать важные качества гражданина многонационального государства – толерантность, 
доброжелательность, эмпатию, гуманизм и пр.  

Региональный подход, который позволяет создавать возможность социализации в 
своей естественной среде, частью которой являются быт, традиции, этические нормы и 
нравственные правила, религиозная культура региона. При этом происходит осознание то-
го, что малая часть большого Отечества, окружающая культурная среда – один из элемен-
тов общероссийской культуры.  

Этнографический подход, который позволяет рассматривать народы России как 

единое пространство для понимания особенностей духовно-нравственной культуры пред-
ставителей различных конфессий и этносов. 

Психолого-педагогический подход, который предполагает возможности приобще-
ния подростков к культурным традициям народов России с опорой на возрастные особен-
ности формирования личностной структуры ценностей. Возрастными этапами формирова-
ния нравственных отношений и ценностей являются [15]:  

- в 5–6-х классах – дружелюбие, альтруизм, терпимость, отзывчивость, щедрость, 
дисциплинированность, скромность, добро, дружба, коллектив, воля, здоровье, материаль-
ные ценности;  

- в 7–8-х классах – ответственность, справедливость, вера, милосердие, инстру-
ментальные ценности (ценности-средства);  

- в 8–9-х классах – честность, добросовестность, открытость, развитие, любовь, 
семья, творчество, уверенность в себе (ценности-цели). 

Указанные возрастные периоды являются наиболее продуктивными для формиро-
вания соответствующих духовно-нравственных ценностей, не исключая при этом работу 
преподавателя и по другим направлениям. 

______________________ 
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культурное воспитание учащихся начальной школы. 
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Многое в жизни российского общества зависит от успешного функционирования 
сельской школы, которую в последние два десятилетия начали забывать и вдруг внезапно 
«вспомнили». Хорошо, что это произошло в высших эшелонах власти, в том числе и на 
уровне Министерства образования и науки РФ. Воспитатели и педагоги всех рангов как 
таблицу умножения знают аксиому: «Если не будет на селе школы, не станет и самого се-
ла». Состояние же сельской школы продолжает ухудшаться: неблагоприятные социально-
экономические условия в связи с ликвидацией коллективных хозяйств, объединение сель-
ских школ, нехватка учительских кадров, недостаточно развитая информационно-
образовательная среда, сокращение наполняемости классов, слабая материально-
финансовая база, продолжающийся процесс разорения деревень и сел, недостаточный 
учет требований поликультурного социума – вот неполный перечень негативных факторов. 
Успешное функционирование сельской школы во многом зависит и от учителя, подготовка 
которого не отвечает возросшим требованиям времени. В Российской Федерации примерно 
2/3 всех школ расположены в сельской местности; в них обучается около 27 % всех уча-
щихся страны. Среди них, даже по самым грубым подсчетам, 75–80 % школ можно отнести 
к малокомплектным, основные признаки которых – отсутствие параллельных классов и ма-
лая наполняемость учащимися [1; 4; 5].   

Существовали сельские школы и в дореволюционной России – и их было много, 
хотя какого-либо «строгого» подразделения на сельские малокомплектные и полноком-
плектные не было, и термин «малокомплектный» по отношению к школам и училищам с 
малой наполняемостью не использовался. Благосостояние российской деревни всегда во 
многом зависело от слаженной деятельности сельской школы, на успешное функциониро-
вание которой в свою очередь положительное влияние оказывали уровень аграрного про-
изводства и должное внимание со стороны государственных и ведомственных администра-
тивных структур. Большой теоретический и практический вклад в развитие сельской школы 
и разработку содержания образования внесли такие видные педагоги, как Н.Ф. Бунаков, 
В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптеров, Н.А. Кофф, С.А. Рачинский, Д.И. Тихомиров, К.Д. Ушинский.    
 Школы с малым количеством учащихся существуют давно – и не только в нашей 
стране и государствах ближнего зарубежья. Названной проблемой занимается ЮНЕСКО; 
даже в самых индустриально развитых государствах имеются малокомплектные школы, 
которые, как правило, расположены в деревнях, находящихся далеко от городов и город-
ских конгломератов, в географически неблагоприятных, порой трудно доступных районах. 
Названные условия определяют трудности в деле образования и воспитания молодежи. 
Подобная картина особенно наблюдается в государствах с выраженными природно-
географическими характеристиками: наличие горных ландшафтов (Австрия, Италия, Швей-
цария), расположение в зоне пустынь (Египет, Ливия, Саудовская Аравия), наличие тропи-
ческих лесных массивов (Бразилия, Заир, Конго), островное расположение определенной 
части населенных пунктов (Греция, Дания, Канада), островное положение государства в 
целом (Индонезия, Филиппины, Фиджи) [2; 4]. Заметим, что, например, в развитых странах 
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Европы условия обучения в сельских школах с малой наполняемостью зачастую имеют 
сходные условия обучения с городскими школами; в то время как во многих странах Азии, 
Африки, Латинской Америки сельские малокомплектные и городские типовые школы имеют 
гораздо больше отличий [3; 5].   

Сегодня, помимо обычных сельских школ, в некоторых странах – в том числе, в 
России – в сельских регионах существуют мобильные (кочевые, передвижные) школы. Так, 
например, в Республике Саха (Якутия) принят и действует Закон «О кочевых школах», бла-
годаря которому этот тип школ получил правовой статус как самостоятельное образова-
тельное учреждение или его филиал в местах компактного проживания коренных малочис-
ленных народов Севера. Благодаря этому закону дошкольное, общее и дополнительное 
образование стало доступно для людей, ведущих традиционный кочевой образ жизни.   
Цель создания системы кочевых образовательных учреждений в Якутии – создание модели 
системы кочевого образования коренных малочисленных народов с дифференцированным 
обучением на родном языке, позволяющим сохранить культуру, национальные традиции, 
язык народа и сформировать личность с высоким творческим потенциалом. Все это спо-
собствует защите исконной среды обитания малочисленных народов. В Якутии также дей-
ствуют республиканские законы «Об учителе» и «О государственном сельском образова-
тельном учреждении». 

В ХХI веке в России вырисовывается новый аспект сельской школы: ученический 
состав во многих таких школах все больше становится поликультурным и многоязычным и 
началом такого процесса, как известно, является именно начальная школа. Данная картина 
характерна и для Республики Башкортостан – одного из самых многокультурных автоном-
ных образований в России – благодаря миграции населения, увеличению количества меж-
национальных браков и притоку дополнительной рабочей силы, в том числе и из стран 
ближнего зарубежья. Исходя из этого, переосмысливаются место и роль сельской школы и, 
соответственно, ее функции. Поэтому сегодня, наряду с гуманистической, образователь-
ной, социально-преобразовательной и селообразующей функциями, возрастает роль функ-
ции поликультурного воспитания подрастающего поколения на селе.  

Сам феномен поликультурного воспитания не означает генетического слияния 
всех контактирующих наций и образования некоей «новой общности», или поглощения 
крупным этносом более мелкого. Задача сельской школы – способствовать сплочению 
представителей разных наций, проживающих в одном социуме, обучающихся в одной шко-
ле, в одном классе, сближению их культур, формированию здорового межнационального 
климата с раннего школьного возраста. Вопросы поликультурного образования в целом 
тесно связаны с идеей глобального образования. Обобщая, можно сказать, что если основ-
ная методологическая задача поликультурного образования, как правило, связана с вопро-
сами формирования положительного и толерантного отношения к другим культурам и дру-
гому образу жизни в пределах одного крупного многонационального и многоязычного ре-
гиона или же одного государства, то аналогичная задача глобального образования решает-
ся на общепланетарном уровне.   

Рассмотрев некоторые общие вопросы, касающиеся сельской школы, обозначим 
контуры поликультурной компетентности выпускника педагогического вуза, которому при-
дется работать в сельской начальной школе, и проанализируем некоторые формы и мето-
ды работы учителя по поликультурному воспитанию детей. Полагаем, целесообразно счи-
тать, что поликультурная компетентность выпускника должна складываться из следующих 
частных компетенций: 

 понимание и осознание своего места и роли в деятельности сельской школы, рас-
положенной в поликультурном образовательном пространстве;   
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 стремление постоянно углублять и расширять свой общеобразовательный кругозор 
знаниями и информацией о культуре и ценностях народов, представители которых ком-
пактно проживают в заданном поликультурном социуме; 

 толерантное и положительное отношение к другим культурам, религиям, языкам, 
другому менталитету и иному образу жизни; 

 понимание необходимости единой языковой политики по отношению к учащимся-
билингвам, которые должны на соответствующем уровне владеть родным, русским и одним 
из иностранных языков; 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и умение 
общаться по электронной связи со сверстниками в России и за рубежом; 

 адекватно соотносить культуру своего народа с культурой и национальными обы-
чаями и традициями других народов и стран; 

 умение сочетать коллективные и индивидуальные формы в обучении и воспитании 
с целью обеспечения психологически благоприятного межкультурного общения в сельской 
школе и окружающем межкультурном социуме; 

 умение включать в содержание творческой деятельности обучающихся межкуль-
турного компонента – в форме игровых задач-ситуаций, исторической составляющей, меж-
культурного диалога и т. д. 

Наш опыт организации поликультурного воспитания в ряде сельских начальных школ 
Башкортостана свидетельствует, что сельским учителям, призванным работать в классах с 
поликультурным составом школьников, необходимо более широко использовать активные 
формы и методы обучения и воспитания, включая коммуникативные методики практико-
ориентированного  и междисциплинарного характера, оприрающихся на многофункцио-
нальные целостные знания и обобщенные умения. Это способствует приобретению детьми 
опыта межкультурного диалога, принятию правильных решений в условиях социально-
культурного разнообразия.   

Отметим, что поликультурным воспитанием следует заниматься как в урочное, так и 

во внеурочное время. Исходя из этого, формы организации поликультурного воспитания 

могут быть массовыми, групповыми и индивидуальными. Особое место в данном вопросе 

занимают предметы гуманитарного цикла: содержание гуманитарных дисциплин играет 

огромную роль в формировании и развитии каждого ученика, развивает умственные спо-

собности, раскрывает творческие способности, то есть формирует мыслящую личность. На 

родном языке детям прививаются уважение и любовь к своему народу и другим народам, 

проживающим в одном многонациональном регионе. На русском языке дети знакомятся с 

традициями, культурами, обычаями прошлого и настоящего своего и других народов мира. 

Использование учителем исторических справок, знакомство детей с бытом и нравами раз-

ных народов позволяет вести диалог культур в многонациональном коллективе. 

На уроках литературного чтения, изучая произведения поэтов и писателей, сельские 

учащиеся постигают особенности художественного творчества разных народов. Художест-

венные произведения несут в себе определенную информацию о системе культурных цен-

ностей, которые накапливаются многонациональным человечеством и передаются от поко-

ления к поколению, благодаря чему возникает диалог культур. 

Уроки изобразительного искусства в начальных классах также могут быть ориенти-

рованы на освоение художественной деятельностью путем развития восприятия и чувст-

венного познания детей, на воспитание интереса и уважения к национальным и культурным 

традициям разных народов. 

На уроках труда учащиеся начальных классов имеют возможность получить ин-

формацию о развитии народных промыслов в Башкортостане; занятия же по художествен-
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ному труду не только расширяют представления детей об обычаях и традициях народа, 

национальном искусстве, но и воспитывают трудолюбие, добросовестность, настойчивость 

в преодолении трудностей. Такие занятия развивают  творческое мышление, умения ана-

лизировать окружающий мир, видеть его особенности. На уроках музыки проходит знаком-

ство с национальными инструментами, разучиваются народные песни, вобравшие в себя 

мудрость многих поколений. 

Уроки физкультуры в сельской школе также могут послужить благодатной почвой 

для поликультурного воспитания учащихся, поскольку физическую подготовку можно соче-

тать с духовным обогащением детей, формированием уважительного отношения к культуре 

родной страны в ходе проведения народных игр. На уроках физкультуры  можно организо-

вывать спортивные соревнования по национальным видам спорта и играм, способст-

вующим созданию нормальной социально-этнической, социально-коммуникативной и ду-

ховной атмосферы. Особую значимость на уроках физической культуры имеют подвижные 

народные игры. В них ярко отражаются образ жизни того или иного народа, его националь-

ные устои. На уроках физической культуры можно проводить русские народные игры («Пти-

целов», «Горелки», «Гуси-лебеди»); марийские народные игры («Катание мяча», «Биля-

ша»); башкирские народные игры («Юрта», «Стрелок»); чувашские народные игры («Рыб-

ки», «Луна или солнце»). 

Школа призвана не только знакомить детей с культурой и традициями разных на-

родов, но и учить их жить в поликультурном обществе. Нами были определены организаци-

онные формы работы, направленные на формирование умений общаться в многонацио-

нальном коллективе, воспринимать с уважением и интересом элементы другой культуры. 

Опыт показывает, что детям деятельность, развивающая поликультурную компетентность, 

может показаться далекой и личностно незначимой. Однако при создании соответствующих 

условий можно во многом активизировать интерес учащихся и их поликультурное вообра-

жение. В ходе опытной работы мы пришли к выводу: нельзя искусственно подводить детей 

к выявлению национальных различий и необходимости национальной идентификации, по-

тому что такой подход может оказаться неправильным и неудачным опытом при организа-

ции межличностных отношений. Учащиеся самостоятельно должны обнаружить и осознать 

имеющиеся различия и убедиться, что эти различия как таковые не являются предметом 

разногласий.   

Поликультурная компетентность учителя начальных классов должна включать та-

кие формы работы с детьми, как организация национальных праздников разных народов, 

населяющих нашу многонациональную республику. Процесс отбора материала, подлежа-

щего усвоению, должен носить целенаправленный характер, и в соответствии с этим мате-

риал должен включать сведения национального, межнационального, исторического, семей-

ного и широкого эстетического плана. Занятия-праздники можно проводить не только в 

классе, в актовом зале или в здании местного клуба, но и на открытом воздухе – в школь-

ном дворе, на полянке, возле озера или реки.  

Народные праздники и обряды как неотъемлемая часть культуры – проявление 

уникальной потребности человеческого духа вырваться из круга повседневности. В празд-

никах воплощаются элементы художественного творчества, этнические представления, 

религиозные обряды. К праздникам, основанным на традициях этносов, можно отнести 

следующие торжественные мероприятия: «Сабантуй» и «Волшебный бабушкин сундук» 

(праздники башкирского и татарского народов), «Масленица» и «Рождественский сочель-

ник» (русские праздники), «Праздник гусиного пера» (удмуртский праздник), марийская мас-

леница «Уярня», чувашский праздник появления новой травы «Курак». Независимо от при-

надлежности к той или иной национальности, школьники любят организовывать вечер ма-
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рийских игр, на котором обычно проводятся такие игры, как «Медведь и медведица», «Най-

ди свою пару», «Отгадай, у кого кольцо?», «Путаница» [2]  .  

На старшей ступени (3–4-е классы) дети с интересом принимают участие в различ-

ных конкурсах, один из них – конкурс на лучшего знатока карты Башкортостана. Он прохо-

дит в несколько этапов; за правильные ответы участники получают звездочки; участник, 

набравший больше звездочек, переходит на следующий этап. На первом этапе дети отве-

чают на вопросы общего географического характера; на втором они должны отгадать осо-

бый язык карты – условные знаки. Третий этап требует того, чтобы обучающиеся ответили 

на вопросы, касающиеся количественных и цифровых показателей по республике. Четвер-

тый этап посвящен теоретическому анализу некоторых вопросов широкого социокультурно-

го и образовательного содержания.  

Особое место в образовательном процессе необходимо отводить ознакомлению 

детей с памятными датами исторического значения, проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных народным героям и выдающимся деятелям культуры, литературы, науки; ор-

ганизации фольклорных концертов с исполнением национальных песен и танцев; проведе-

нию конкурсов на лучшее приготовление национальных блюд.   

Приобщению детей к поликультурным ценностям способствуют их коллективные 

поездки по охраняемым природным территориям Башкортостана – заповедникам, паркам и 

памятникам природы. Подобные поездки, сопровождаемые квалифицированными гидами, 

дают детям наглядное представление о богатстве соответствующего края, о его историче-

ском прошлом, о традициях и обычаях народов, которые проживали и проживают в данной 

местности. Сегодня наиболее охраняемые природные территории представлены заповед-

ником «Шульган-Таш», расположенным на территории Бурзянского района; национальным 

парком «Аслы-Куль», включающим в себя части территорий Давлекановского, Альшеевско-

го, Белебеевского и Буздякского районов; природным парком «Мурадымовское ущелье», 

расположенным в Кугарчинском и Зилаирском районах (в Республике Башкортостан имеет-

ся свыше 150-ти подобных памятников).   

В поликультурном воспитании велика роль организации экскурсий в школьный 

краеведческий и местный этнографический музеи. Краеведческие музеи являются храни-

лищем ценных документальных материалов и реликвий прошлого и настоящего, памятни-

ков истории и культуры народов. Такие музеи знакомят детей с народными обычаями и 

традициями, ремеслами и народными промыслами; способствуют тому, чтобы ребенок 

расширил границы привычного школьного пространства; способствуют формированию по-

ложительных установок по отношению ко всем этносам мира. Для младших детей, впервые 

пришедших в музей, можно проводить экскурсии-путешествия в историю традиционного 

быта и историю происхождения различных традиций и промыслов.   

Важнейшим средством успешной реализации межэтнического общения в многона-
циональном и многоязычном социуме выступает язык, поэтому построение правильной 
языковой политики – важный вопрос государственной политики по отношению к поли-
язычным регионам Российской Федерации. Культура межэтнического общения в целом 
представляет социально-этнопедагогическую категорию в плане педагогической деятель-
ности сельского учителя в многоязычном социуме, в котором функции правильного регули-
рования и установления гуманных межнациональных отношений с самого раннего школьно-
го возраста могут быть возложены во многом на учителя, а в отдаленных крохотных селах – 
только на учителя. Становится очевидным, что если

 
мы стремимся к гуманизации школьно-

го образования, достижению в стране межнационального единения и, соответственно, еди-
ного экономического пространства для осуществления радикальных перемен, то в меж-
культурных регионах необходимо осуществлять общую языковую политику, согласно кото-



 
 

 

 36 

рой в качестве языка национального единения должен выступать родной, в роли офици-
ального языка или языка межнационального общения – русский, в качестве языка общече-
ловеческого единения – иностранный (наряду с русским). Владение всеми этими языками 
выпускниками-билингвами становится важной гуманитарной и социально-экономической 
необходимостью в условиях перехода к новым формам человеческого взаимодействия.  

Успешному поликультурному воспитанию сельских школьников во многом способ-
ствует правильно организованная культурно-образовательная среда не только в самой 
школе, но и во внешкольном, окружающем социуме. Роль сельского учителя в создании 
такой среды достаточно велика. В обсуждаемом контексте культурно-образовательная сре-
да должна представлять совокупность и сосредоточение исторических, культурных, этниче-
ских, языковых и этнопедагогических фактов, положительно влияющих на формирование 
личности учащихся.   

Таким образом, мы видим, что появление и развитие новых форм и методов эко-
номического и социокультурного взаимодействия в стране влечет и изменения форм обра-
зования в поликультурных сельских регионах. В перспективе, несомненно, сохранится 
сельская школа (полная и малокомплектная) как наиболее традиционная и классическая 
форма. Возрастает необходимость в создании аграрных или фермерских школ, действую-
щих по принципу школы-хозяйства и обеспечивающих нечто вроде среднеспециального 
образования сельской молодежи. В одних условиях сельские учащиеся будут учиться в те-
чение всего учебного года, в то время как в других (например, в районах Крайнего Севера) 
возможно будет более целесообразным чаще практиковать так называемую очно-заочную 
или заочно-дистанционную формы. Настало время сельскую школу по праву рассматривать 
в качестве отдельной, судьбоносной социально-педагогической категории, как функцио-
нальный компонент целостной системы «школа – сельский социум» в единстве националь-
но-культурных и экономических взаимосвязей. Также необходимо признать, что сельская 
школа должна стать самостоятельным объектом научного знания, как это было в 70–80-е 
годы прошлого века.  
______________________ 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА В ЯПОНИИ 

 
 

日本の中等教育 (中学校 そして 高校) 
 

Ключевые слова: Япония, средняя школа, неполная средняя школа, полная средняя школа, образование, 
тенденции образования. 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы состояния и тенденций развития современной японской 
общеобразовательной школы. В частности, анализируются этапы ее развития с точки зрения учебной и воспитатель-
ной составляющей; показано, что японская средняя школа представляет собой слияние вековых традиций японского 
образования, сформированных во второй половине XIX века, и современных технологий, по которым Япония занима-
ет лидирующее место. 
 

Интерес к школам зарубежных стран в отечественной педагогической теории и практи-
ке имеет непреходящую актуальность. Совершенно очевидно, что ни одна национальная 
школа не может в условиях глобализации развиваться в отрыве от мирового образователь-
ного пространства, вне обобщения опыта других национальных школ и восприятия его 
(пространства) позитивных компонентов. Поэтому понятен интерес отечественных педаго-
гов к школе нашего восточного соседа – Японии. Значимыми представляются работы ис-
следователей К.И. Салимовой, Ю.В. Боярчука, Н.И. Герасимовой, Э.Г. Зинуровой [1,2,3,4]. 

В настоящее время средняя общеобразовательная школа в Японии состоит из двух частей: 

неполная средняя школа (яп. 中学校 chūgakkō) и полная средняя школа (яп. 高等学校 kōtōgakkō, 

сокр. 高校 kōkō). Первая часть этой системы охватывает, как правило, классы с 7-го по 9-й, тогда 

как вторая – с 10-го по12-й. В неполной средней школе (7–9-е классы) обучаются японские подро-
стки в возрасте 13–15 лет. На этом этапе осуществляется переход от базовой подготовки по ос-
новным предметам к самостоятельному изучению различных дисциплин, с увеличением доли 
научных исследований учащихся. Следует также отметить, что практически до конца XX века для 
японских школьников существовала возможность завершить свое школьное образование в воз-
расте пятнадцати лет и трудоустроиться. Однако на практике уже в конце 80–90-х годов прошлого 
века так поступали не более 4 % от общего количества учащихся; далее этот процент еще более 
сократился, что свидетельствует о массовом продолжении японскими учащимися общего средне-
го образования до его надлежащего завершения в 12-м выпускном классе. Этому способствует то, 
что, как правило, японская средняя школа находится на государственном финансировании. Част-
ных же средних школ, осуществляющих образование на платной основе, не более 5 % на всю 
страну; обучение в них является весьма дорогим: так, в конце первого десятилетия нынешнего 
века (2010 год) ежемесячная плата за обучение в японской частной школе составляла, в среднем, 
558 592 японских иен, то есть 3989 $ на одного учащегося, что в четыре раза превосходит сред-
нюю годовую стоимость обучения в частной школе в США – 934 $.  

Минимальное число «школьных дней» в году – 210, однако, как правило, фактически, 
учебный год составляет 240–250 дней, что объясняется большим количеством неакадеми-
ческих коллективных мероприятий – спортивных праздников и общешкольных экскурсии 
[15, 82–84]. 

Преподавательский состав в начальной средней школе Японии на 2/3 состоит из муж-
чин и, более того, руководителями школ к концу первого десятилетия XXI века в 99 % также 
были мужчины. Учителя часто специализируются только в одном предмете, который они 
преподают, и более чем 80 % из них окончили четырехлетний педагогический колледж (яп. 

教員養成大学 Kyōin yōsei daigaku).  
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Классы в японской средней школе обычно большие, включают в среднем 38 учащихся. 
Каждому классу назначают классного руководителя, который в основном исполняет функ-
ции координатора взаимоотношений внутри класса, между классом и другими учителями 
(выступая, как правило, в роли адвоката). В отличие от начальной школы, где все предметы 
ведет один учитель, в неполной средней школе различные предметы закреплены за раз-
ными учителями, а сам учебный процесс осуществляется с переходами учащихся в новую 
классную комнату, при изучении разных предметов, каждые 50 минут.  

Японские учащиеся обеспечиваются питанием (ланч) самой школой за счет средств, 
выделяемых из бюджета. 

Рассматривая организацию учебного процесса в средней школе, необходимо отме-
тить, что основой учебного процесса выступает лекционный метод, в дополнение к которо-
му активно используются информация из СМИ и информационные технологии (телевиде-
ние, радио, компьютеры и т. д.). 

Начиная с 7-го класса, в работу учащихся, постепенно начинает вводиться самостоя-
тельная лабораторная (исследовательская) работа, объем которой, со временем, увеличи-
вается. Организация же собственно аудиторной работы класса традиционно основана на 
малочисленных рабочих группах, совместно выполняющих задания. Такая форма работы 
была перенята японской средней школой от американской школы в конце 40-х – начале 50-
х годов ХХ века и продолжает лидировать. Ее широкое распространение японские специа-
листы обосновывают постулатами, благодаря которым работа в группе способствует: 

- взимообучению учащихся при совместной работе; 
- формированию духа команды, необходимого для достижения поставленной цели; 
- дисциплинированию отдельных учеников, которые попадают в специфический рабо-

чий климат в группе; 
- выработке навыка поисков оптимального пути решения той или иной проблемы.  
Что касается учебных дисциплин, то некоторые предметы, такие как японский язык и 

математика, определены базовым учебным планом национального уровня, утверждаемым 
Министерством образования. Кроме того, он регламентирует объемное и содержательное 
изучение английского языка, общественных и естественных наук, музыки, искусств, про-
мышленного дизайна, домоводства, ЗОЖ, физкультуры и других предметов. Дополнитель-
но школы могут предлагать учащимся для освоения специализированные курсы по выбору, 
предлагаемые учителями. В последнее время они существенно дополнены обязательными 
курсами по вопросам работы и обеспечению безопасности атомных электростанций (учеб-
ные планы разрабатываются и утверждаютя министерством).  

В плане второй составляющей образовательного процесса, а именно воспитания и ор-
ганизации воспитательной работы среди учащихся (особенно в части морально-
психологического развития), обращает внимание то, что она является полной прерогативой 
школы [5]. 

Важным компонентом среднего общего школьного образования как социального ин-
ститута в Японии является внеучебная деятельность учащихся. Она осуществляется в ос-
новном различными клубными и кружковыми организациями. Наиболее популярны среди 
мальчиков-подростков спортивные клубы, и на первом месте традиционно – клубы бейсбо-
ла; девочки в основном тяготеют к клубам культуры, где обучаются игре на музыкальных 
инструментах, изобразительному искусству и т. п. Вместе с тем, равной, если не большей 
популярностью, обладают секции и группы изучения национального японского олимпийско-
го вида спорта – дзюдо, в которых занимаются как мальчики, так и девочки [19]. Уместно 
отметить, что высокая ценность приобщения подростков к национальному олимпийскому 
виду спорта – эффективному, по мнению японских педагогов, средству физического разви-
тия и обеспечения здоровья подрастающего поколения, обусловила стремление клубов 
привлекать к преподаванию высококлассных спортсменов (поэтому подчас где-то в не-
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большом районном или школьном клубе или кружке по изучению дзюдо может преподавать 
Чемпион мира или Призер олимпиад). Меньшей, но также значимой популярностью поль-
зуются клубы по таким видам спорта, как теннис, баскетбол, гимнастика, волейбол и другие. 
Отметим, что на протяжении учебного года между клубами регулярно проводятся соревно-
вания, вплоть до национального уровня, что мотивирует учащихся к напряженным заняти-
ям. Традиционно большое распространение имеет японская национальная игра «Го», где 
школьники объединяются в самодеятельные группы, клубы и ассоциации (также вплоть до 
национального уровня); существенным фактором, стимулирующим подростков к занятиям 
игрой Го, стала манга Хикару-но Го. 

Кроме перечисленных, значимой формой внеучебной деятельности японских учащих-
ся средней общеобразовательной школы является самоподготовка к участию в различных 
популярных конкурсах, в частности, конкурсах грамотности в японском и иностранных язы-
ках, которые, как правило, совмещаются со сдачей экзамена по соответствующему языку и 
предполагают получение сертификата. Распространены также коллективные экскурсии и 
многодневные поездки по памятным местам и достопримечательностям Японии, таким как 
Киото, Эдо, Нара, Куссацу (оз. Бива), которые способствуют более глубокому погружению 
японских школьников в культуру и историю родной страны. 

Обучение в старшей средней школе до настоящего времени, по японскому законода-
тельству, не является обязательным. Тем не менее, уже к концу XX века практически все 
(96 %) учащиеся Японии завершали полный курс общешкольного образования – оканчива-
ли полную среднюю школу. По этому показателю японская школа существенно опережает 
многие страны мира, в том числе и США, где, по данным статистического департамента 
Минобразования, этот показатель в первом десятилетии XXI века составлял 89 % (что на 
7 % ниже японского) [18, 34; 20]. 

Для продолжения образования при поступлении в старшую школу подростки сдают 
вступительные экзамены по японскому языку, математике, естественным, общественным 
наукам и английскому языку. В зависимости от типа школы – муниципальная / частная эти 

экзамены могут выглядеть как стандартизированные тесты, утвержденные министерством, 
как тесты, разработанные педагогическим составом самой частной школы или как устные 
или письменные экзамены в тех же частных школах. При этом эти вступительные экзамены 
имеют большее значение, чем просто поступление в школу: фактически, они становятся 
репетицией выпускных экзаменов, по результатам которых учащиеся поступают в универ-
ситет, что, в свою очередь, является критерием неофициального рейтинга школ [11]. 

Таким образом, успех или провал на вступительном экзамене может повлиять на бу-
дущее учащегося, начиная с перспективы приобретения специальности в престижном вузе 
и поступления на достойное рабочее место. В этих условиях учащиеся испытывают серьез-
нейшее психологическое давление системы экзаменов в относительно раннем возрасте – 
около 15-ти лет. Сегодня в Японии все более и более звучат призывы пересмотреть назна-
чение выпускных экзаменов – от фактического старта в последующую жизнь и приближения 
их к процедуре промежуточной оценки результатов учебной деятельности учащегося, кото-
рый желает иметь уверенность, что место в старшей школе ему гарантировано [7]. В ос-
тальном, старшая школа является продолжением начальной средней школы, но в условиях 
большей самостоятельности учащихся в выборе дополнительных курсов и курсов специа-
лизации, более активной их самостоятельной и лабораторно-исследовательской работы. 

Отдельным аспектом характеристики японской средней школы выступает, безусловно, 
формирование определенного поведения школьников в повседневной жизни как формы 
воспитательной работы. Здесь следует констатировать, что привитие подрастающему по-
колению специальных норм общественного этикета является мощнейшей японской обще-
ственной традицией, проходя красной нитью через жизнь многих и многих поколений япон-
ского народа. В современном виде задача организации поведения учащихся в повседнев-
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ной жизни начала активно ставиться японскими педагогами в конце XIX – начале XX века, 
поскольку в то время, страна стремительно изменялась, переходя на новые «рельсы» раз-
вития после революции 1868 года Мэйдзи. В обществе активно формировался профессио-
нальный класс служащих – по принципам открытости, а не кастовой замкнутости самурай-
ского сословия. В этих условиях, известный японский спортсмен, педагог и общественный 
деятель, создатель дзюдо – Кано Дзигоро (сам выходец из знатного самурайского рода и 
выпускник «Императорской школы пэров») одним из первых осознал необходимость воспи-
тания подрастающего поколения по-новому, где сословная мораль самурайства, основан-
ная на положениях средневекового трактата «Хагакурэ. Сокрытое в листве», объединенная 
в «Кодексе Бусидо», должна уступить место общественной морали, включающей идентич-
ные категории – долг, честь, уважение и т. п., но с совершенно иными акцентами – необхо-
димости их воспитания у всего общества в целом, непременного проявления их вовне и 
следования им в повседневной жизни.  

Свои педагогические и воспитательные воззрения Д. Кано изложил в целом ряде лек-
ций, с которыми выступал в центре Кодокан и в других местах. С 1907 года дзюдо было 
принято в качестве основного средства физического воспитания школьников, и поэтому 
педагогические воззрения Кано стали активно интегрироваться в воспитательную работу 
японской средней школы. По его представлениям, японского школьника, позже студента, 
занимающегося дзюдо, должны отличать вежливость в обществе, почтительность к стар-
шим, верность государству, честность и трудолюбие, опрятность и сдержанность [13, 68]. 

Позже эти же идеалы стал активно культивировать другой японский общественный 
деятель – Фунакоси Гитин, создатель известного единоборства – каратэ стиля Сетокан. 
Будучи близко знакомым с Д. Кано и его работой, практически с первых шагов Фунакоси 
стал внедрять в разработанную им систему специфические черты воспитания ученика-
школьника, которые выражались в скромности, почтительности, привитии стремления до-
водить начатое дело до конца. Это нашло отражение в специальных главах его книг о кара-
тэ, вышедших в 20–30-х годах ХХ века, где автор напрямую позиционировал каратэ как 
средство воспитания и улучшения моральных качеств личности, а не только военно-
физкультурную систему [10;14]. 

В послевоенные годы, в связи с демилитаризацией Японии, вопросы организации спе-
цифической воспитательной среды стали ведущими. Такая среда была призвана сформи-
ровать нового члена общества по западному образцу, не забывая, впрочем, и о традицион-
ных японских ценностях. Это особенно важно, когда школа находится далеко от места его 
постоянного проживания. Для современной японской действительности добираться до 
школы на электричке или метро в течение двух часов и, как следствие, такое же время об-
ратно до дома достаточно характерно, поэтому вопросам поведения учеников школ в об-
ществе уделяется особенное внимание. В то же время длительный путь до школы и обрат-
но вырабатывает специфическое поведение у учащихся, когда они начинают использовать 
возможность для чтения учебной или иной литературы, общения в Интернете и т.п. Со вре-
менем приобретается навык концентрации, позволяющий заниматься умственной работой в 
сложных условиях (шум, тряска и прочее). При этом во всех школьных «Кодексах поведе-
ния учащихся» указывается, что ученики обязаны соблюдать в транспорте положенный 
этикет – уступать место пожилым пассажирам, стараться не мешать остальным и т. п. Реа-
лизации таких норм поведения в повседневной жизни способствует и то, что практически во 
всех японских школах имеется школьная форма, которая без затруднений позволяет опре-
делить, какую школу представляет подросток [11]. 

Обращаясь к системе организации образовательного процесса в школе, нужно отме-
тить, что занятия в средней школе, как правило, начинаются в 8:30, когда учителя проводят 
краткую «планерку» (по образу и подобию американского брифинга) в учительской. В это 
время ученики собираются по расписанию в классных комнатах, которые рассчитаны на 
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одновременное размещение 40–45 человек. За каждым классом закреплен руководитель, 
который может встречаться с учащимися в специально отведенной классной комнате де-
сять минут ежедневно или проводить классный час один час в неделю. Такие встречи, по 
мнению японских педагогов, призваны дать возможность учителям постоянно «держать 
руку на пульсе» происходящего во вверенном им коллективе и помогать учащимся осозна-
вать, что они ученики средней или старшей школы [8, 101; 9, 112]. 

Кроме того, классный руководитель оказывает организационную помощь ученикам 
вверенного ему класса в общественных делах. Так, ученики сами готовят еженедельные 
диспуты, тематика которых определяется на весь учебный год; самостоятельно планируют 
свою волонтерскую социальную деятельность; развивают социальные минипроекты, при-
влекают к ним окружающих (расклеивание объявлений, работа в социальных сетях Интер-
нета и т. п.). Такая коллективная деятельность называется «toban». Непосредственно с 
классным руководителем взаимодействуют выборные представители класса (которых все-
гда двое – мальчик и девочка). Они избираются сроком на триместр и не могут занимать это 
положение дольше одного триместра. Также внутри классного коллектива образуются груп-
пы и комитеты, которые ответственны за отдельные проекты [8, 103]. 

Аудиторные занятия в средней и старшей школе начинаются непосредственно в 8:45. 
«Водоразделом» учебного дня служит обед, до которого каждый класс проходит 4 урока по 
50 минут с 10-минутной переменой. Перемена, как правило, занята переходом учащихся из 
класса в класс, так как они могут находиться в самых разных концах школьного здания, а 
если проводится занятие по физической культуре, то оно проводится либо на улице, либо в 
отдельном здании спортзала. Учитывая тот факт, что на протяжении учебного года учащие-
ся средней и старшей школы проходят обучение по 10–14-ти курсам, в расписании сущест-
вуют недельный и месячный план ротации курсов. После обеда (правительство не субси-
дирует питание для старших школьников) ученикам предстоят еще два урока, по окончании 
которых предстоит процедура «osoji» – пятнадцатиминутная уборка классов и школы, когда 
учащиеся, поделенные на бригады по 4–6 человек, наводят чистоту на закрепленных за 
ними участках в классах, коридорах, на территории. После окончания уборки, в 15:30, про-
ходит либо классный час, либо внеучебные занятия. В субботу учебный день заканчивается 
в 13:00: учебные занятия второй половины дня в субботу были отменены в 2002 году, хотя 
они до сих пор проводятся в некоторых частных школах и во многих муниципальных школах 
их стараются возродить [6]. 

Внеучебные формы работы второй половины дня предполагают участие школьников в 
различных клубах. Наиболее распространенные их формы – спортивные клубы, где культи-
вируются бейсбол, футбол, дзюдо, кендо, теннис, плавание, софтбол, волейбол и регби, и 
культурно-развивающие клубы – изучения английского языка, телерадиовещания, калли-
графии, естественных наук, математики и, что весьма популярно в школах Японии, подго-
товки ежегодников, то есть, итоговых экзаменов. Существует ошибочное отождествление 
таких занятий с кружками по интересам. Но это не так, поскольку участие в подобных клу-
бах представляет собой продолжение педагогического процесса другими средствами. Ве-

дущую роль в их работе играют старшие школьники – сэмпай (先輩), которые обучают 

младших тому, чему научились сами; в свою очередь младшие – кохай (後輩) учатся у них, 

а не у учителя – сенсея (先生), курирующего работу клуба [11]. 

Занятия в клубах проходят, как правило, по два часа ежедневно, и занимающиеся в 
них учащиеся существенно продвигаются в изучении того учебного предмета, с которым 
связан клуб. Выбор клуба непосредственно связан не столько с интересами учащегося лич-
но, сколько с перспективами получения дальнейшего образования в колледже, для успеш-
ного поступления в который клуб становится важным подспорьем. Наиболее часто склады-
вается ситуация, когда учащиеся из одного клуба поступают в один и тот же колледж, что 
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сохраняет высоко ценимые межличностные взаимоотношения, сформированные в ходе 
школьного обучения и клубной деятельности. 

К современным центральным тенденциям развития японского среднего общешкольно-
го образования можно отнести следующие.  

1. Формирование национального учебного плана. Здесь происходят постоянные 
столкновения школ с Министерством образования: первые требуют большей автономии и 
возможностей выбора для себя и учащихся – что преподавать / изучать, тогда как мини-

стерство стремится привести все к единому национальному учебному плану, стремясь 
включить в него список предметов, содержание преподавания, объем часов, формы теку-
щего и итогового контроля и прочее. Особенно острые противоречия по данному вопросу 
обнаруживаются между министерством и частными школами, которые, поскольку финанси-
руются родителями учеников, попечительскими советами и из иных источников, привыкли к 
свободе и автономии [17, 34]. 

Отрицая необходимость введения столь всеобъемлющего документа, школьное сооб-
щество указывает на перегруженность японских школьников, большой объем материала, 
который требует изучать Министерство, и непроработанность самого плана. Так, по словам 
его критиков, план фактически разделен на две части: традиционные для японской школы 
предметы – японский и английский языки, математика, естественные науки; вторая часть 
включает комплекс общественных наук – основы гражданственности, география, история 
Японии, всемирная история, социология и политическая экономика. Такие же предметы, как 
физкультура, изобразительное искусство, этика и психология, переведены на уровень фа-
культативов, а сами факультативы минимизируются. В центре реализации этого плана – 
изложение определенного объема материала за отведенное время и успешное прохожде-
ние учащимися итоговых контрольных процедур – тестов. Поэтому критики плана ставят в 
вину министерству еще и то, что он, фактически, исключает инициативу педагога в вопросе 
содержания преподаваемого предмета, так как преподавание должно содержать только ту 
информацию, которая будет необходима для успешной сдачи теста, а не ту, которая видит-
ся правильной самому педагогу. 

2. Конкуренция между государственными (муниципальными) и частными средними 
общеобразовательными школами. Рассматривая ее причины, необходимо отметить, что, 
начиная с дошкольных учреждений и до 9-го класса – выпускного класса неполной средней 
школы, 90 % японских учащихся обучается в государственных (муниципальных) образова-
тельных учреждениях. «Водоразделом» здесь становится поступление в полную среднюю 
школу (10–12-е классы), когда около 29 % выпускников неполной средней школы поступают 
для завершения среднего образования в частные школы. 

Обострение борьбы между Министерством образования и частными школами про-
изошло 31 марта 2010 года, когда был принят закон о полном бесплатном среднем образо-
вании. Тогда же правительство Юкио Хатоямы и сменившее его правительство Наото Кана 
существенно повысило расходы государственного бюджета на обучение одного учащегося 
в государственной школе, доведя их до 300 000 иен в год (около 3000 долларов США). При 
этом Министерству образования удалось добиться повышения эффективности подготовки 
учащихся государственных школ, которая, по результатам национальных и независимых 
международных тестирований, превзошла частные школы. Тем не менее, оттока учащихся 
из частных школ не наблюдается. Это может быть обусловлено в том числе и тем, что 
практически все они принадлежат к каким-либо политическим или финансово-
промышленным организациям. В том случае, если родители детей с ними аффилированы, 
то обучение их сына или дочери в конкретной частной школе является выражением верно-
сти, а знакомства и связи, которые подросток там приобретает, ценятся намного выше, чем 
более качественные знания [16, 119]. 
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Не менее важное направление функционирования японской средней общеобразова-
тельной школы – международные связи (школьные обмены): традиционно это приглашение 
в страну носителей английского языка – школьников и студентов, чтобы дать возможность 
японским учащимся общаться с ними на их родном языке и получать из первых рук неоце-
нимую информацию о живом английском языке и современных культурных особенностях 
его носителей. В то же время такие обмены способствуют продвижению в мире японской 
национальной культуры, японского языка и присущих японскому социуму морально-
этических идеалов. Такие обмены интенсивны, по данным Министерства образования Япо-
нии, в ходе реализации десятилетней программы (2006–2016 годы) ежегодно в Японию 
приезжают порядка тысячи учащихся со всего мира, а тысяча японских школьников выез-
жают в разные страны [12]. 

Другой формой международных связей, ориентированной на освоение японскими 
школьниками иных культур на родной земле, является изучение таковых в рамках специа-
лизированных учебных курсов и внешкольных клубов. Традиционно наиболее широкое рас-
пространение получил американский вариант английского языка, так как США продолжают 
оставаться стратегическим партнером Японии. Однако в последнее время, в условиях ак-
тивизации в Японии деятельности фонда «Русский мир», все более и более расширяется 
изучение японскими школьниками и студентами языка и культуры «северного соседа». Тра-
диционно интерес к российской культуре и русскому языку был продиктован серьезным ув-
лечением японцев русской классической литературой, в частности произведениями 
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и А.П. Чехова. Эти произведения высоко ценили такие 
классики современной японской литературы, как Ноцумэ Сосэки, Акутагава Рюноскэ, Кикути 
Кан, Кобо Абэ и многие другие. Еще одним фактором, стимулировавшим интерес японцев к 
русскому языку и культуре, стали выдающиеся достижения СССР в области передовых на-
учных открытий (космос и пр.), а также активизировавшиеся с конца 1980-х годов деловые 
контакты между Японией и СССР (позже – Российской Федерацией). 

Сегодня русский язык японские школьники изучают в основном в двух формах: курсы 
русского языка, которые в старших классах включены в предметы по выбору; а также вне-
школьные клубы. Закономерно, что существенно большее распространение эти формы 
имеют в северных, то есть наиболее близких к России территориях, преимущественно на 
Хоккайдо; в последнее время они стали распространяться и в других частях Японии. Клубы 
изучения русского языка и российской культуры появились в Токио, Нара, Канагава. Следу-
ет отметить, что они чаще представляют собой группы интересующихся и редко насчиты-
вают более 10–15-ти человек, за исключением токийского клуба при посольстве Российской 
Федерации, членами которого являются около 150 учеников [22]. 

Завершая обзор, можно констатировать, что отличительной чертой современного 
японского среднего общего школьного образования последние десятилетия выступает со-
вмещение вековых традиций и современных технологий. Национальная японская школа в 
этих условиях стремится динамично реагировать на вызовы и тренды современного этапа 
развития, сохраняя основное свое назначение – воспитание члена общества в русле тра-
диций, заложенных более века назад. 
_____________________ 
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ная работа. 
Аннотация: Автор, в полемике с работой Т. Котарбинского о правилах «хорошей» работы, анализирует совре-

менные условия трудовой занятости. Рассматривается негарантированная занятость; приведена статистика ее пред-
ставленности в мире. Показаны результаты некоторых исследований, в том числе автора, иллюстрирующие следст-
вия негарантированной работы для организации и сотрудников. Показаны один из механизмов этих следствий – на-
рушение психологического контракта между работником и работодателем, а также возможные последствия наруше-
ния психологического контракта для организации и работника и перспективы его восстановления. Приведены приме-
ры проектов международного уровня по оптимизации условий трудовой занятости. 

 

Более полувека назад польский ученый Т. Котарбинский, автор нового для того време-
ни направления в науке – праксиологии, изложил в своем произведении, озаглавленном 
«Трактат о хорошей работе», праксиологические правила, или требования к основным ас-
пектам реализации трудовой деятельности, которые обеспечивают «исправную», то есть 
правильную, успешную работу. Книга вышла на родине автора, в Польше, в 1955 году; в 
нашей стране была опубликована в 1975 году. Отмечая, что разрабатываемая им наука 
объединяет все, что накоплено человечеством в области эффективной организации рабо-
ты, Т. Котарбинский подробно останавливается на таких аспектах работы, как: субъект тру-
да (в его терминологии, «виновник»), цели (начало и причина), орудия и физические усло-
вия, средства и способы выполнения деятельности, деятельность в группе, оценка качества 
выполненной деятельности. Завершает автор свой трактат выработкой правил «хорошей» 
работы с учетом выделенных им аспектов [3]. 

Соглашаясь с изложенными автором правилами по существу, отметим, что перечень 
аспектов, на которых базируются эти правила, в настоящее время уже не выглядит исчер-
пывающим. Автор фокусирует свое внимание на организационно-технических аспектах ра-
боты, оставляя за рамками анализа социально-экономические условия ее осуществления 
(за исключением отдельных критических замечаний, касающихся капиталистического спо-
соба производства). Но именно новые социально-экономические условия кардинальным 
образом повлияли на многие аспекты трудовой деятельности людей, живущих в различных 
странах мира, изменив, в свою очередь, их представления о хорошей работе. А это должно 
быть небезразлично современному ученому – исследователю настоящей проблематики. К 
тому же, учитывая реалии времени, характеризующегося «явным триумфом капитализма 
во всем мире» (по выражению Э. Гидденса), обозначенная выше критика повисает в возду-
хе. Таким образом, научная проблема, стоящая перед автором настоящей статьи, заключа-
ется в уточнении новых аспектов трудовой деятельности человека в современных услови-
ях, которые связаны с глобальными изменениями трудовой среды и проявляются в нега-
рантированной занятости, распространившейся в большинстве стран мира, в том числе в 
России.  

В условиях глобализирующегося мира нивелируются отдельные национальные осо-
бенности и отходят на второй план некоторые политические приоритеты, как реакция на 
общие для всех стран вызовы. В числе таковых – безработица и негарантированная заня-
тость. Одна из характерных особенностей современной трудовой среды, присущая эконо-
мике большинства стран, – это неопределенность и необеспеченность гарантий сохранения 
работы для большого числа людей. Так, по оценке Международной организации труда, 
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в 2015 году лишь четверть занятого населения работала на условиях постоянного кон-
тракта; остальные были заняты в неформальном секторе экономики, являясь самозаняты-
ми, или работали на условиях краткосрочных временных контрактов [17, 4]. Безработица 
приобрела глобальный масштаб: даже в благополучной в отношении трудовой занятости 
Японии в 90-е годы наблюдался рост безработицы, ее уровень достиг беспрецедентных 
для этой страны 5 %, а система пожизненного найма на работу начала разрушаться [12, 
99]. В исследованиях, наряду с реальной безработицей, отмечается широкая распростра-
ненность переживаний страха ее потери среди населения многих стран (см. [1]). Некоторые 
авторы указывают, что страх потери работы может сопровождаться не менее (а подчас и 
более) выраженными негативными переживаниями, чем ее реальная потеря [11]. 

Наиболее точно характеризует современную ситуацию с занятостью У. Бек, отмечая, 
что черно-белая схема «занятость – безработица» сегодня мало применима. Общая не-
хватка работы проявляется не столько в виде традиционной безработицы, сколько в виде 
гибкой, неполной, изобилующей рисками занятости. У. Бек также предсказывает, что в бли-
жайшее десятилетие лишь каждый второй наемный работник будет иметь постоянное и 
полноценное рабочее место [9].  

В качестве основных последствий переживания негарантированной работы называют 
снижение удовлетворенности работой, ослабление приверженности (лояльности) по отно-
шению к организации, увеличение текучести кадров, снижение общего благополучия чело-
века [7]. Эти и другие последствия негарантированной работы были зафиксированы в ме-
таисследованиях, проведенных в ряде стран. Так, в недавнем исследовании –172 выборки, 
132 927 работников – выявлены корреляционные связи между негарантированностью рабо-
ты и производительностью труда (r=-0,21), доверием к организации (r=-0,49), удовлетворен-
ностью работой (r=-0,43), намерением уволиться (r=0,32), психологическим (r=-0,28) и фи-
зическим здоровьем (r=-0,23) [13]. Авторы указывают, что эти значения соответствуют дан-
ным, полученным в более раннем исследовании, также проведенном на основе мета-
анализа [21]. В нашем исследовании, проведенном на выборке в 104 человека, работающих 
в различных организациях крупного российского города, было показано, что субъективное 
чувство негарантированной работы сопровождается отчетливыми признаками изменения 
отношения к работе, проявляющимися в падении вовлеченности и приверженности работе, 
снижении энтузиазма и энергичности усилий по выполнению задач деятельности, а также 
повышением уровня депрессивных проявлений и возникновением намерения перейти на 
другую работу [8]. 

По результатам исследования [18], проведенного в 16-ти европейских странах, вклю-
чая Россию, большая доля населения в Европе в возрасте 45–70 лет (на респондентах этого 
возрастного диапазона проводилось исследование) воспринимают свою работу как негаранти-
рованную. Процентная доля таких людей в разных странах варьируется: от 14,2% – Испания до 
41,7% – Польша. Россия с показателем 30,8 % находится между медианой и полюсом (зани-
маемым Польшей). В большинстве стран были обнаружены статистически значимые связи ме-
жду негарантированной работой и риском ухудшения здоровья. При этом Россия вошла в груп-
пу с относительно низкими показателями по здоровью, вкупе с Венгрией, Чехией и Польшей. 
Отмечается, что финансовый доход от работы составляет в среднем 70 % от общего дохода 
семьи в Европе, поэтому негарантированность работы несет угрозу жизненному благополучию 
человека. Соглашаясь с данным выводом, мы имеем в виду, что, помимо материального жиз-
необеспечения, работа обусловливает удовлетворение ряда психологических, социальных и 
духовных потребностей человека. Неслучайно негарантированность работы называют в на-
стоящее время одной из самых значимых причин стрессоров, связанных с работой [14]. 
Широкая распространенность подобной угрозы определяет приоритеты в восприятии раз-
личных аспектов работы: так, по результатам масштабных опросов, устойчивые гарантии 
сохранения работы расцениваются как важная характеристика работы респондентами всех 
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европейских стран (за исключением Дании, Нидерландов и Швеции, респонденты которых 
помещают эту характеристику на второе место после хороших взаимоотношений с колле-
гами) [18]. 

Оглядываясь на работу Т. Котарбинского, можно видеть, как изменились критерии 
оценки работы сегодня: речь идет не об условиях реализации трудовых функций, которые 
так подробно описывает автор, а, скорее, о неявно выраженных, контекстных особенностях 
их реализации, отложившихся в сознании участников трудового процесса. В связи со стре-
мительными изменениями в сфере труда в последние десятилетия эти представления все 
чаще связаны с рассогласованием между ожиданиями работников в плане значимых для 
них аспектов работы и действительным положением дел, что зафиксировано в концепции 
«психологического контракта» – направлении исследований зарубежных авторов, берущем 
начало в 60-х годах прошлого века и меняющемся в соответствии с изменениями в трудо-
вой занятости [19]. 

В отличие от официального договора работодателя с работником (оформляется в тек-
стовом формате и конкретизирует условия работы, временные и пространственные, ее оп-
лату и другие аспекты, значимые для обеих сторон), психологический контракт, докумен-
тально не фиксируясь, в неявной форме определяет не менее важные аспекты взаимных 
обязательств и ожиданий. Основным содержанием его долгие годы являлась лояльность к 
организации со стороны работника в обмен на гарантии занятости, что обеспечивало дове-
рие между двумя сторонами [20]. В настоящее время психологический контракт все чаще 
нарушается: люди неожиданно для себя обнаруживают, что могут быть уволены, несмотря 
на то, что выполняют требуемые задания; уволены по причинам, часто от них не завися-
щим. Осознав это, они могут начать поиск другой работы или с тревогой ждать следующей 
волны увольнения (иные, попав под «сокращение», могут мстить организации тем или иным 
способом) [16]. 

Участившиеся случаи нарушения психологического контракта становятся основанием 
изменения стратегий индивидуальной занятости; «преданность» единственной организации 
вытесняется ориентацией на различные виды занятости в разных организациях (как это 
описывается в концепции «портфельной» карьеры Ч. Хэнди), на самозанятость или созда-
ние собственного бизнеса. В то же время человек далеко не всегда обладает достаточными 
ресурсами – личностными, финансовыми, организационными – для реализации подобного 
рода карьерных ориентаций. На это косвенно указывает мировая статистика трудовой заня-
тости, согласно которой занятость по найму абсолютно лидирует во всех странах мира. Так, 
указывается, что в нашей стране соотношение наемных работников и работающих не по 
найму (на собственных предприятиях, самозанятых, членов производственных кооперати-
вов и пр.) определяется как 92,7 % и 7,3 % соответственно. При этом данное соотношение 
существенно не отличается от соответствующих показателей по другим странам: США – 
93,0 % и 7,0 %, Германия – 88,4 % и 11,6 %, Япония – 86,7 % и 13,3 %, Великобритания – 
85,7 % и 14,3 %, Франция – 88,5 % и 14,5 % [4]. В любом случае, в рамках наемной занято-
сти, у большинства людей уже нет достаточных оснований рассчитывать на долговремен-
ную занятость в конкретной организации, поэтому необходима переориентация на более 
самостоятельное планирование и руководство собственной карьерой, а это предполагает 
гибкое реагирование на запросы постоянно изменяющегося рынка труда, постоянное обу-
чение и освоение востребованных навыков и компетенций. 

Нарушение баланса отношений работника и работодателя приводит к негативным по-
следствиям и для организации в виде учащающихся случаев отсутствия сотрудников на 
рабочем месте, снижением вовлеченности их в работу и лояльности по отношению к орга-
низации, падением продуктивности работы. Понимая неизбежность потенциальных потерь, 
компании инициируют встречное движение для поддержания и расширения психологиче-
ского контракта с сотрудниками, что отмечается в разных странах мира. Это – признание 
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высшим менеджментом компаний того факта, что иначе у сотрудников снижаются эффек-
тивность, вовлеченность и трудовой энтузиазм, в результате чего компания несет финансо-
вые потери. Появляются компании, которые пытаются формировать условия контракта с 
учетом потребностей персонала, различных сторон трудовой деятельности, а также неко-
торых дополнительных аспектов. И такие усилия сполна оправдываются: так, один из круп-
нейших банков Великобритании (общее число сотрудников – более 100 тысяч в филиалах 
по всему миру; из них 60 % – женщины) выстраивает дружественную политику по отноше-
нию к персоналу. Составляющие такой политики – внедрение различных форм гибких гра-
фиков, в том числе подстраивающихся под жизненные события сотрудника (например, ра-
бота по четвертям – term-time working: в соответствии со школьным графиком сотрудник 
может брать неоплаченные отпуска, совпадающие с периодами школьных каникул, при 
этом и оплачиваемый ежегодный отпуск работника совпадает с периодом школьных кани-
кул); предоставление возможности работать из дома на условиях неполного рабочего дня, 
сжатого графика работы (compressed schedule), разделенной ставки (job share) и др., а так-
же предоставление отпусков по семейным обстоятельствам, для целей обучения и пр. Уси-
лия компании по формированию столь разностороннего психологического контракта повы-
шают приверженность сотрудников компании, улучшают рабочую мотивацию, снижают чис-
ло случаев отсутствия на работе, увеличивают продуктивность [15]. 

Как мы видим, проблема негарантированной работы выдвигается в ранг глобальных 
проблем человечества и решение ее требует объединения усилий разных стран: например, 
следует упомянуть Лиссабонскую стратегию, в соответствии с которой в 2000 году странами 
Евросоюза была поставлена цель превращения Евросоюза к 2010 году в конкурентоспо-
собную и динамичную экономическую зону мира с перспективой обеспечения полной заня-
тости для населения стран, входящих в Евросоюз (полная занятость трактуется как обеспе-
чение всех граждан трудоспособного возраста, желающих работать, рабочим местом). В 
качестве одной из пяти ключевых задач на пути достижения столь амбициозной цели была 
сформулирована задача увеличения занятости (и, соответственно, снижения уровня безра-
ботицы). К сожалению, цель не была достигнута, но при этом глава Европейской комиссии 
Ж.М. Баррозу связывал это не с отсутствием ресурсов, а с недостатком слаженного меха-
низма реализации [2]. 

Следующей инициативой международного масштаба было выдвижение Международ-
ной организацией труда на рубеже XX–XXI веков (1999) концепции достойного труда (“de-
cent work”), один из аспектов которой – социальная защита от безработицы. Кроме того, 
отмечалось, что труд должен приносить человеку удовлетворение, а цель концепции – «со-
действие в получении и выполнении достойной работы в условиях свободы, справедливо-
сти, гарантий защищенности и безопасности и человеческого достоинства» [5, 48]. Если 
первоначально в разработке концепции и ее развитии принимали участие экономисты, по-
литики и социологи, то в последние годы в этот диалог включились и психологи, знаменуя 
перевод проблемы обеспечения достойной работы с макроэкономического уровня на уро-
вень конкретного человека. Осознавая, что стабильная работа – значимый фактор в обес-
печении физического и психического здоровья, а также включенности человека в социаль-
ные связи, психологи задались вопросом, как обеспечить условия достойной (в том числе в 
аспекте стабильности) работы для всех, кто желает работать [10]. Переоценить значение 
таких коллективных усилий затруднительно, и, как отмечал Ч. Хэнди в 1991 году в своих 
прогнозах, «…то, каким образом перемены затронут нашу работу, сильно повлияет на то, 
как мы вообще будем жить» [6, 27]. 

В заключительной части своего трактата Т. Котарбинский рассуждает о возможных на-
правлениях «праксиологического совершенствования человечества» [3, 251], отмечая, что 
это совершенствование не всегда поступательно и включает фазы отрицательного движе-
ния, отклонений в противоположную от прогресса сторону, определенного рода зигзаги, 
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движения вспять, и в ситуации, когда эти отклонения от прогрессивного движения достига-
ют своего максимума, «…в массах рождается движение в поисках выхода из нее» [3, 254]. 
Вероятно, те процессы, которые мы наблюдаем в современной динамике трудовых отно-
шений, – иллюстрация нелинейности «праксиологического совершенствования человечест-
ва», о которой писал автор. И, возможно, в результате «перезагрузки» этих отношений, 
происходящей на наших глазах, сформируются иные, более гуманные, основания для их 
восстановления, что, по нашему мнению, вселяет некоторую надежду. 

Анализ изменившихся реалий трудовой занятости в современном мире, представлен-
ный автором в ходе полемики с работой Т. Котарбинского, формулируется следующими 
выводами. 

1. Современная трудовая среда в большинстве стран, в том числе в России, характе-
ризуется неопределенностью и необеспеченностью гарантий сохранения работы для 
большого числа людей. 

2. Переживания, связанные с негарантированной работой, имеют негативные следст-
вия, как для отдельного человека, так и для организации, в которой он работает. 

3. Одним из значимых механизмов в переживании негарантированной работы высту-
пает нарушение психологического контракта между работником и организацией, что обу-
словливает изменение стратегий индивидуальной занятости в направлении большей авто-
номии и самоуправлении работника. 

4. Требуются встречные усилия со стороны организаций в формировании новых отно-
шений с работником, а также соответствующие меры на уровне стран и международных 
организаций. 

5. В свою очередь, организационным психологам необходимо направлять свои усилия 
на разработку и реализацию программ по формированию у работников таких стратегий по-
ведения, которые позволяли бы им находить более надежные перспективы стабилизации 
своей трудовой занятости в современных непростых экономических условиях (именно в 
этом последующая задачаи автора настоящей статьи).  
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Д.С. Василина 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСКУССТВУ 
(МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Ключевые слова: духовно-нравственная культура, мировая художественная культура, искусство, олимпиа-
да школьников, история олимпиадного движения, олимпиадные задания по искусству.  

Аннотация: Статья раскрывает важность учебных курсов с общекультурным содержанием для воспитания 
и развития современных учащихся. Несмотря на то что дисциплина «Мировая художественная культура» входит в 
перечень проверки знаний по ней в форме олимпиады (например, Всероссийская олимпиада школьников), до сих пор 
нет системы подготовки к ней учащихся. Автором предлагается вариант организации и составления заданий по дис-
циплине «Мировая художественная культура» на основе многолетнего опыта в этой области (на примере школьно-
районного и муниципального этапов олимпиады).  

 
Последние три десятка лет ушли на обсуждение значимости для общеобразова-

тельных школ курсов с общекультурным содержанием, таких как «Мировая художественная 
культура», «Духовно-нравственное воспитание», «Основы религиозной культуры и светской 
этики», «Культурология» и другие. Систематически публикуются статьи, материалы научно-
практических конференций и круглых столов, приводятся мнения деятелей системы обра-
зования, затрагивающие статус этих дисциплин. Итог дискуссий всегда один: современная 
школа нуждается в данных дисциплинах, ибо они имеют важное значение для формирова-
ния и развития личности. Все это нашло отражение и в нормативных документах последних 
лет: например, федеральный государственный образовательный стандарт [9] определяет, 
что изучение предметной области «Искусство» должно:  

- способствовать признанию значения искусства в личной и культурной самоиден-
тификации личности; 

- развивать эстетический вкус, художественное мышление, восприятие эстетики 
окружающего мира; формировать способность к сопереживанию, чувственно-
эмоциональному оцениванию гармоничности взаимоотношений с природой; развивать и 
помогать выражать свои мысли при помощи художественных средств; 

- развивать творческие способности учащихся, формировать устойчивый интерес к 
творческим видам деятельности;  

- формировать интерес и уважительное отношение к наследию прошлых веков и 
ценностным ориентирам различных народов России; поощрять стремление к их сохране-
нию и приумножению.  

Нет необходимости доказывать, что дисциплины с общекультурным содержанием 
нужны школе. Впервые вопрос о значимости предмета «Мировая художественная культу-
ра» подняли Л.М. Предтеченская и И.А. Химик [7; 10] в девяностые годы XX века, но только 
в 2009 году Д.А. Медведев предложил провести в нескольких российских регионах экспери-
мент по преподаванию в школах его интегрирующего курса – «Основ религиозной культуры 
и светской этики» [8]. Сегодня эти дисциплины прочно вошли в список обязательных, а 
«Мировая художественная культура» стала настолько популярным курсом, что более деся-
ти лет назад появились олимпиады школьников в этой области. Однако до сих пор не сло-
жилась определенная система подготовки учащихся к соревнованиям в области знаний 
мировой художественной культуры (искусства). Сглаживанию данной ситуации способству-
ет знакомство будущих участников олимпиады с комплектами заданий предыдущих лет 
(они либо публикуются на сайтах организаторов, либо остаются в виде копий у учителей, 
которые готовили участников в предыдущие годы). Однако дальнейшее развитие олимпи-
адного движения не только на территории Республики Башкортостан, но и во всей Россий-
ской Федерации остается не вполне определенным. Поэтому разработки и публикации, 
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касающиеся особенностей организации олимпиады по искусству (мировой художественной 
культуре) важны для учителей данной дисциплины, а также для работников системы обра-
зования, являющихся организаторами соответствующих мероприятий.  

Преподавательский состав кафедры культурологии и социально-экономических 
дисциплин БГПУ имени М. Акмуллы ставит перед собой важную цель – определить условия 
организации олимпиады по искусству (мировой художественной культуре) на территории 
Республики Башкортостан. Для ее достижения на протяжении последних десяти лет были 
организованы этапы Всероссийской олимпиады школьников – школьно-районный, муници-
пальный и региональный; была запущена вузовская олимпиада (с 2007-го по 2012 год), уча-
стниками которой стали учащиеся 28-ми школ г. Уфы и 15-ти школ Республики Башкорто-
стан; проведены опросы учителей, готовящих участников олимпиады, и наблюдения за 
одаренными школьниками. В 2008 году профессорско-преподавательский состав кафедры 
культурологии и социально-экономических дисциплин под руководством В.Л. Бенина, 
Е.Д. Жуковой и Д.С. Василиной организовал добровольное творческое объединение учите-
лей культурологических дисциплин «Tabula», на базе которого ежегодно стали проводиться 

олимпиады – Всероссийская (школьный, муниципальный и региональный этапы) и универ-
ситетская (среди школьников Республики Башкортостан). Накопленный опыт позволяет 
описать особенности организации олимпиады по искусству (мировой художественной куль-
туре) в данной статье.  

Обратимся к самому понятию «олимпиада» – под ним понимается смотр, конкурс 
[2]; соревнование учащихся на лучшее выполнение определенных заданий в какой-либо 
области знаний [1]. Это наиболее эффективная форма внеклассной и внеурочной деятель-
ности учителей общеобразовательной школы; она способствует повышению интереса уча-
щихся к предметной области, развивает их способности, профессиональную ориентацию. 
Кроме того, олимпиадная деятельность направлена на выявление наиболее способных 
учащихся и ориентирует их на определенные специальности высшей школы (для чего со-
трудники высших учебных заведений помогают в организации олимпиад для старшекласс-
ников), а также способствует укреплению связи школы с вузами.  

Становление олимпиад по различным дисциплинам в нашей стране имеет долгую 
историю: первые «Олимпиады для учащейся молодежи» были организованы Астрономиче-
ским обществом Российской империи еще в XIX веке; с 1886 года на территории страны 
был организован заочный конкурс по решению математических задач, который с появлени-
ем СССР (с 1930-х годов) перерос в городскую олимпиаду для школьников по нескольким 
дисциплинам – математике, физике и химии. Так, впервые олимпиада по математике для 
учащихся школ состоялась в 1934 году в г. Ленинграде; затем она стала ежегодной и тра-
диционной. Почти через три десятка лет олимпиадное движение охватило различные уров-
ни (городской, районный, областной, республиканский) и виды (были направления по мате-
матике – в 1960-х; химии – в 1967 году; физике – в 1967 году; биологии – в 1979 году).  

В 1964 году произошли серьезные изменения, связанные с изданием приказа об 
утверждении государственной системы предметных олимпиад школьников Министром про-
свещения РСФСР М.А. Прокофьевым [6]. Так, с 1967 года стала ежегодной олимпиада уча-
щихся средних школ по физике, математике и химии (ранее имела статус всесоюзной; ру-
ководителем и председателем оргкомитета был академик И.К. Кикоин). Победители олим-
пиад становились участниками ежегодной, организованной впервые в 1959 году, междуна-
родной олимпиады. Контролировали проведение данных олимпиад министерства просве-
щения и специального образования СССР (как высшего, так и среднего), Центральный ко-
митет Всесосоюзного ленинского комуннистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ), Всесо-
юзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) и Всесоюзное общество 
«Знание». Росло число направлений олимпиадного движения: например, с 1973 года стала 
ежегодной всесоюзная олимпиада «Студент и научно-технический прогресс» [1]. 
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Распад СССР (1991 год) и становление России как суверенного государства дали 
импульс развитию олимпиад для школьников, можно сказать, что это время формирования 
Всероссийской предметной олимпиады школьников в современном виде [4]. Так, появились 
олимпиады по следующим дисциплинам: информатика и программирование (1989 год); гео-
графия (1992 год); астрономия (1994 год); экология (1994 год); литература (1995 год); рус-
ский язык (1996 год); экономика (1996 год); английский язык (1998 год); история (2000 год); 
немецкий язык (2000 год); технология (2000 год); физическая культура (2000 год); общест-
вознание (2001 год); основы предпринимательской деятельности (2001 год); французский 
язык (2002 год); право (2003 год); политехнические науки (2005 год); основы безопасности 
жизнедеятельности (2009 год).  

Олимпиада, охватывающая искусство (мировую художественную культуру), была 
организована лишь в некоторых регионах страны на добровольной инициативной основе в 
рамках школьно-районного и муниципального уровней (до 2009 года регионального и за-
ключительного этапов Всероссийской олимпиады не существовало). В 2010/2011 учебном 
году в г. Смоленск собрались представители сорока шести регионов России. Это была пер-
вая попытка организации заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
искусству (мировой художественной культуре).  

В настоящее время Всероссийская олимпиада школьников по искусству, как и по 
другим научным областям, состоит из нескольких этапов: школьного (школьно-районного), 
муниципального, республиканского и всероссийского. Организаторы школьного этапа – са-
ми образовательные учреждения. Участниками являются любые желающие или ярко про-
являющие себя в какой-либо научной сфере учащиеся 5–11-х классов. Задания разрабаты-
ваются представителями предметно-методической комиссии муниципального этапа олим-
пиады (их отбор происходит, как правило, на заседаниях методического объединения). За-
дачи данного этапа олимпиады заключаются, во-первых, в популяризации учебного пред-
мета «Мировая художественная культура» (как гуманитарного и эстетического курса, как 
части искусства); во-вторых, в пропаганде знаний в области культурологической науки и 
стимулировании интереса учащихся к художественной культуре; в-третьих, в выявлении и 
поддержке талантливой молодежи в области искусства (художественной культуре); в-
четвертых, в активизации творческих способностей школьников; в-пятых, в выявлении таких 
учащихся, которые могли бы стать участниками последующих этапов олимпиады и пред-
ставлять свое учебное заведение [5].  

Организаторами муниципального этапа являются органы местного самоуправления 
в области образования. Участниками являются школьники средних и старших классов (с 7-
го по 8-й и с 9-го по 11-й классы) образовательных школ – победители и призеры школьно-
районного этапа текущего или предыдущего учебных годов (при условии продолжения обу-
чения в данном образовательном учреждении). Задания разрабатывает предметно-
методическая комиссия регионального этапа олимпиады, состав которой утверждается на 
заседаниях методических объединений учителей искусства, а также Министерством обра-
зования и науки региона. В задачи муниципального этапа олимпиады входят: оценка накоп-
ленных знаний в предметной области искусство (мировой художественной культуре); сти-
мулирование к получению дополнительных сведений о художественной культуре; активиза-
ция творческих способностей учащихся; выявление таких учащихся, которые могли бы 
стать участниками последующих этапов олимпиады и представлять свое учебное заведе-
ние; возможность организации сравнительного анализа уровней преподавания искусства 
(мировой художественной культуры) в условиях средних учебных заведений [5] на террито-
рии города (района субъекта Российской Федерации).  

Организаторами регионального этапа являются органы государственной власти 
различных субъектов Российской Федерации в сфере образования. Его участники – уча-
щиеся средних и старших классов общеобразовательной школы, они же – победители и 
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призеры муниципального этапа текущего или регионального и муниципального этапов пре-
дыдущих учебных годов (при условии продолжения обучения в данном образовательном 
учреждении), а также победители и призеры муниципального этапа любой образовательной 
организации Российской Федерации (могут быть расположены за границей нашей страны, в 
военных городках и гарнизонах). Задания разрабатываются центральной предметно-
методической комиссией олимпиады [3].  

Организатор заключительного этапа – Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации. Его участники – школьники, ставшие победителями и призерами анало-
гичного этапа предыдущих лет (при условии продолжения обучения в образовательной ор-
ганизации), регионального этапа олимпиады нынешнего учебного года (при условии полу-
чения необходимого количества баллов; квота определяется Министерством образования и 
науки Российской Федерации [3].  

Так как организаторы разных этапов – различные органы управления в сфере об-
разования (образовательные учреждения, органы местного и государственного управления 
в сфере образования, высшие учебные заведения, Министерство образования и науки РФ), 
то между ними должны быть установлены тесные связи, контакты для эффективной орга-
низации олимпиады по искусству (мировой художественной культуре).  

Многолетний опыт по организации олимпиады по искусству (мировой художествен-
ной культуре) на территории Республики Башкортостан позволяет определить виды зада-
ний для участников (они встречаются на всех уровнях организации – от школьно-районного 
до заключительного).  

Во-первых, тестовые, состоящие из условия (вопроса, утверждения) и содержащие 
(либо не содержащие) готовые ответы на выбор. Задания могут быть закрытого (с вариан-
тами ответов) и открытого (без предложенных вариантов для ответа, учащийся самостоя-
тельно формулирует свой ответ) типов. Задания открытого типа могут содержать краткие 
свободные и развернутые ответы. Задание с кратким свободным ответом предполагает 
запись ответа словом, словосочетанием, числом. Задание с развернутым ответом ожидает 
более подробной записи ответа (одно или несколько предложений).  

Приведем два примера. Первый. Картина какого итальянского художника Высо-
кого Возрождения названа «Жемчужиной Дрезденской картинной галереи»? Часто ее 
образ связывают с музыкальным произведением Ф. Шуберта «Ave Maria». Как она назы-
вается? Кто ее автор? Из примера видно, что данное задание является открытого типа с 
развернутым ответом. Второй пример. Данная фреска дошла до нас в поврежденном виде, 
так как автор экспериментировал с материалами во время работы: а) Рафаэль «Лоджии 
Рафаэля»; б) Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»; в) Микеланджело «Страшный суд»; г) 
Рафаэль «Афинская школа». Это тестовое задание закрытого типа; оно более простое для 

выполнения учащимися, нежели предыдущее.  
Во-вторых, ежегодно в рамках проведения олимпиад встречаются вопросы на груп-

пирование и составление смысловых рядов. Группирование предполагает наличие каких-
либо принципов, благодаря которым возможно систематизация произведений искусства. 
Например, в какие группы и по каким принципам можно сгруппировать (систематизиро-
вать) изображения? Назовите принципы и укажите рядом с каждым номера изображений, 
которые войдут в группу. Назовите авторов и названия произведений. К данному зада-
нию представляется ряд произведений различных видов искусства (изобразительного ис-
кусства, скульптуры, архитектуры).  

Задания на составление смысловых рядов предполагают наличие основного во-
проса и набора из нескольких объектов (названий произведений, имен представителей ис-
кусства и персонажей и т. п.). Вот несколько примеров. Первый. Укажите, по какому прин-
ципу составлен ряд: а) Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Брунеллески; б) зеркальное 
письмо, инженерные способности, изобретения, философия, игра на лире, скульптура, 
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живопись; в) Эрехтейон, Парфенон, Пропилеи, Храм Ники Аптерос; г) Н.С. Гумилев, 
О.Э. Мандельштам, С.М. Городецкий, А.А. Ахматова; д) М.А. Врубель, В.Э. Борисов-
Мусатов, М.К. Чюрленис; е) С.М. Эйзенштейн, Г.Н. Чухрай, М.И. Ромм, А.Б. Столпер. Вто-
рой пример. Найдите лишнее слово в ряду. Кратко обоснуйте выбор. а) Ра, Осирис, Сет, 
Исида, Ирида; б) Будда, ступа, Аджанта, Шива, Лао Цзы; в) курос, коры, циклоп, ордер, 
мастаба, акрополь; г) М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка, Ц.А. Кюи. Оба 
задания предполагают демонстрацию навыков участников в систематизации произведений 
искусства.  

В-третьих, вопросы на соотнесение. Они предлагают поиск общего или различного 
в культурных объектах; при этом параметры для сравнения присутствуют в самом задании. 
По сути, эти задания можно назвать выборочными тестами. Обратимся к примеру. Соотне-
сите художественные музеи мира и место их нахождения. 1) Третьяковская галерея; 2) 
Лувр; 3) Прадо; 4) Дрезденская галерея; 5) Эрмитаж; 6) Галерея Уффици; 7) Русский му-
зей; 8) Кунсткамера; 9) Метрополитен; 10) Государственный музей изобразительных 
искусств им. A.C. Пушкина. Варианты ответов: а) Россия (г. Санкт-Петербург); б) Гер-
мания (г. Дрезден); в) Франция (г. Париж); г) Россия (г. Москва); д) Испания (г. Мадрид); е) 
Италия (г. Флоренция); ж) США (г. Нью-Йорк).  

В-четвертых, задания с двумя ответами. Они характеризуются двумя вариантами 
ответа (один из них – верный, второй – дистрактор, он близок по содержанию и смыслу, но 
не является правильным. Можно сказать, что эти задания предусматривают альтернатив-
ные ответы «Истина» – «Ложь»; вариантами ответов могут выступать утверждения или вы-
сказывания «Да» – «Нет», «Верно» – «Не верно», «Имеет» – «Не имеет» и т. п. Приведем 
пример – анализ полотна Б.М. Кустодиева «Портрет Ф. Шаляпина». Укажите название хол-
ста и ее автора. Главный персонаж картины – народ, ярмарочное, веселое народное гу-
ляние и шумный праздник (да, нет). Главный герой изображен художником в момент со-
зерцательности действительности, в минуты раздумий о новых творческих проектах 
(да, нет). Композиционный центр находится почти у края картины, слева – народные 
гуляния (да, нет). Пейзаж созвучен мыслям и внутренним переживаниям героя (да, нет).  

В-пятых, творческие задания. Первый вид – рассуждение, приведем пример. Назо-
вите любимый стиль в живописи, время его расцвета в искусстве. Каковы его харак-
терные особенности, кто его представители. Назовите любимую работу в этом стиле 
и ее автора. Как в ней воплощены черты любимого стиля. Объясните свой выбор путем 
рассуждения.  

Чаще всего у участников олимпиады вызывает затруднение вопрос: как выполнить 
верное рассуждение? Для этого важно изначально научиться четко и полно формулировать 
главную мысль, а затем придерживаться определенной структуры: а) тезис (демонстрация 
мысли, суждения, положения, которые будут подвержены доказательству); б) аргументы 
(служат убедительной наглядностью при доказательстве мыслей); в) вывод (может повто-
рять тезис, но дополнен обобщением, прогнозом или рекомендацией). Аргументация рас-
суждения должна занимать не менее 2/3 всего объема (от «весьма убедительного» до «са-
мого убедительного»).  

Второй вид творческих заданий – составление рекламного текста. Обратимся к 
примеру. Вы – работник музыкальной студии. Вам необходим рекламный текст для об-
ложки музыкального диска «Песни к детским мультипликационным фильмам». Попро-
буйте отразить привлекательные стороны диска. Опишите содержание диска (укажите 
не более десяти песен) и оформление обложки. Осуществите рекламу данной продукции.  

Такой вид задания предполагает определение целевой аудитории, цели высказан-
ных слов и результата конечного впечатления. Безусловно, для выполнения такого задания 
необходимо знать составные части оформления обложки. Во-первых, это слоган – краткое, 
простое и легкое для произнесения выражение. Требования к нему – краткость и запоми-
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наемость; он может содержать емкое и легкое название и иметь адекватный и легкий пере-
вод на иностранные языки. Во-вторых, это четкий заголовок (что является выражением ар-
гумента). Стилистическими приемами создания заголовка могут стать: а) аллюзия – обра-
щение к известным или популярным названиям книг, фильмов, пословиц, высказываниям; 
б) анафора – повторение повторяющихся элементов (букв, слов, словосочетаний); в) анти-
ципация – прием, в котором предложение может содержать одно слово с различным или 
противоположным значением; г) градация – ряд конструкций, накладываемых друг на друга 
по восходящей или нисходящей; д) тропы – употребление слов или выражений в перенос-
ном смысле (метафоры). В-третьих, основной текст, он содержит суть обращения, беседу о 
слушателе, его надеждах и проблемах. При составлении рекламы важно помнить, что ее 
цель – заставить действовать, поэтому нужно приводить яркие факты с благожелательной 
окраской и с непререкаемой логикой.  

Третий и самый популярный вид творческого задания – написание эссе – прозаический 
жанр литературы небольшого объема и свободной композиции. Оно предполагает изложение 
индивидуальных впечатлений и соображений автора по определенному вопросу в легкой форме, 
а также размышления об актуальности темы сегодня (при наличии аргументации). В эссе отсутст-
вует строгая композиция, возможна следующая структура: а) вступление – 2–3 предложения, оз-
вучивание риторического вопроса, высказывание авторитетного мнения; б) формулировка про-
блемы, которая интересна и автору, и любому человеку; в) комментарии к проблеме – актуаль-
ность в наши дни; г) авторское мнение и личностная аргументация; д) заключение – призыв к чита-
телю или поднятие риторического вопроса.  

Четвертый вид творческого задания – составление концепции выставки изобрази-
тельного искусства – рассмотрим на конкретном примере. Представьте себя куратором 
выставки живописных произведений (представлены не менее восьми произведений). 
Опишите концепцию вашей экспозиции (каково ее название и девиз). Какое произведение 
станет центральным экспонатом выставки (где он будет располагаться). Составьте 
текст анонса выставки (5–6 строк), а также составьте объявление о ней.  

Концепция – это целостное обобщенное понимание задач и система основных тем, 
идей и проблем, раскрываемых в экспозиции. Содержит цель и ответ на вопрос: «Какими 
способами вы будете реализовывать поставленные перед выставкой задачи, с помощью 
чего воздействовать на целевую аудиторию?». Концепция выставки начинается с названия 
и девиза (аналогично описанному выше слогану). Анонс содержит описание привлекатель-
ных сторон выставки. Объявление о выставке имеет четкую структуру: а) заголовок – выра-
зительный, содержащий важные ключевые слова; б) девиз; в) текст объявления – подроб-
ное описание, текст грамотный, без лишней информации; г) фотографии или изображения 
(желательно).  

Таким образом, организация олимпиады школьников по искусству (мировой худо-
жественной культуре) предполагает соблюдение определенных условий: 

- согласование между собой деятельности различных органов управления в сфере обра-
зования (образовательных учреждений, органов местного и государственного управления в сфере 
образования, высших учебных заведений, Министерства образования и науки РФ); 

- при составлении заданий для школьников важно придерживаться правил из мето-
дических рекомендаций, которые разрабатываются различными органами управления в 
сфере образования; 

- необходимо подготовить учителей средних общеобразовательных учреждений к 
обучению учащихся выполнять определенные задания, необходимые для участия в олим-
пиадном движении.  

Только при соблюдении перечисленных условий возможно эффективное участие 
школьников в олимпиадах различного уровня в предметной области искусство (мировой 
художественной культуры).  
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Процесс обучения в настоящее время меняется. Обусловлено это новыми требо-

ваниями к выпускникам общеобразовательных учреждений со стороны социума, что связа-

но с его динамичным развитием. В последнее время часто отмечается, что мы живем в не-

стабильном, неопределенном, сложном мире: человек существует в условиях многозадач-

ности, он должен быстро ориентироваться в ситуации и принимать взвешенные решения, 

эффективно работать в команде. Кроме того, человеку необходимо не обучение на всю 

жизнь, а обучение в течение жизни, и, следовательно, способность учиться и переучивать-

ся, осваивать новые профессии и новые технологии, механизмы и инструменты в профес-

сии. 

Изменение процессов обучения также связано с развитием информационно-

коммуникационных технологий. На данном этапе развития они не просто влияют на обуче-

ние, способствуя или препятствуя его осуществлению; процесс обучения полностью погру-

жен в информационно-образовательную среду, которая во многом моделирует его. Изме-

нения процесса обучения влекут за собой изменения основного его средства – учебника, и, 

для того чтобы отвечать требованиям изменившегося образования, учебник также должен 

измениться. Учебник нового типа – это электронный учебник, однако многие его характери-

стики могут быть успешно реализованы и в учебнике бумажном.  

Необходимо различать два термина – «электронный учебник» и «электронная 

форма учебника». То, что сейчас создается издательствами и предназначается для ис-

пользования в школе, – это электронные формы учебника. Под электронной формой учеб-

ника понимается, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 

декабря 2014 г. № 1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального 

перечня учебников...» «электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и 

художественному оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные 

элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника» 

[1]. Электронная форма учебника создается путем перевода в цифровой формат содержа-

ния бумажного учебника и дополнения его видео-, аудиофрагментами, тренировочными и 

проверочными упражнениями, простейшими дидактическими играми. 
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Электронный учебник создается «с нуля», он самодостаточен, разрабатывается 

сразу с системой гиперссылок, анимированными вставками, видео- и аудиоматериалами, 

комплексом проверочных заданий, результат выполнения которых заранее известен обу-

чающемуся и педагогу. Следует отметить, что разработка электронного учебника и разра-

ботка учебника на бумажной основе принципиально различны. Это объясняется различной 

формой развертывания содержания в бумажном и электронном учебниках. Гипертекст 

электронного учебника – это нелинейное, многомерное (!), иерархически структурированное 

представление текстовой и не текстовой информации; маршруты чтения гипертекста зави-

сят от понимания информации обучающимся, от его познавательной мотивации.  

Последовательное изложение информации в бумажном учебнике предполагает 

иной способ работы с ним – «одномерное» (!) чтение, длительное следование за поясне-

ниями, доказательствами, независимо от субъективной привлекательности информации. 

Технология создания подобных учебников хорошо известна, однако психологические осо-

бенности современных школьников (клиповое мышление, экранная культура) делают рабо-

ту с бумажными учебниками все более сложной.  

Нами изучены электронные формы учебников издательства «Дрофа». В качестве 

примера приведем наблюдения по учебникам физики (7-й класс) и русского языка (6-й 

класс). В электронной форме учебника физики текст дополнен анимированными вставками 

с закадровым дикторским текстом (к примеру, поясняющим броуновское движение, соуда-

рение молекул с броуновской частицей), видеофрагментами (демонстрация опыта «движе-

ние капель жира»), иллюстрациями, при клике на которые картинка увеличивается в не-

сколько раз; упражнениями, носящими исключительно репродуктивный характер и пред-

ставляющими собой преимущественно тесты с необходимостью выбора вариантов ответа 

или простейшие задачи. Например, выразить в килограммах массы тел, данные в тоннах, 

граммах, миллиграммах [2]. 

В электронную форму учебника русского языка включены аудиозаписи, в которых 

профессиональный диктор читает правила, стихи, фрагменты прозы. Информация об уче-

ных представлена в виде фотографий и закадрового текста. Упражнения представляют со-

бой простейшие задания репродуктивного характера, например, сгруппировать слова в за-

висимости от способа словообразования (приставочный, суффиксальный и т. д.), вставить 

пропущенные буквы; есть упражнения и в форме тестов. Отличительной особенностью уп-

ражнений является возможность моментально проверить правильность ответа [3]. 

Нами также были проанализированы электронные приложения к учебникам на-

чальной школы [4–6], что дало возможность сделать следующие выводы. 

1. Изучаемый материал в электронных приложениях излагается исключительно 

объяснительно-иллюстративно: текст, дублирующий содержание бумажного учебника, за-

читывается профессиональным диктором, сопровождается иллюстративным рядом в фор-

ме набора рисунков, таблиц, анимированных вставок, видеофрагментов. 

2. Задания для закрепления и проверки усвоения материала носят репродуктив-

ный характер. По форме это – тесты с выбором ответа (ответ может быть представлен в 

иллюстративной форме), задания, в которых требуется установить соответствие, простей-

шие дидактические игры. 

3. Количество материалов к параграфу ограничено; материалы однообразны по 

форме (объяснительно-иллюстративное изложение, репродуктивное воспроизведение).  
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Анализ электронных форм учебников и электронных приложений к учебникам пока-

зал, что в основе этих форм лежит традиционное представление об учебнике, его функции 

несколько расширены за счет усиления наглядности. Все остальное такое же, как в тради-

ционном бумажном учебнике. Мы понимаем, что экономические проблемы не дают перейти 

сразу к электронным учебникам; такой переход происходит постепенно, через электронные 

формы учебников. Однако уже сейчас необходимо активно вести подготовительную работу 

к созданию в будущем настоящих электронных учебников, а не их суррогатов. 

Проведенное нами исследование, включающее анализ существующих образцов 

электронных ресурсов, систематизацию и интегрирование представлений о потребностях 

образования в электронных учебниках нового типа, теоретическое моделирование процес-

са разработки таких учебников позволило установить, что электронные учебники нового 

поколения должны представлять собой предметную информационно-образовательную 

среду. Такая среда понимается как созданная субъектами образования совокупность ин-

формационных, методических и технических ресурсов, обеспечивающая достижение целей 

обучения и воспитания (в том числе и самообразования). Выделяются три типа предметной 

информационно-образовательной среды – сценарий процесса обучения, конструктор про-

цесса обучения, интеграция сценария и конструктора. 

Правомерно предположить, что электронный учебник должен интегрировать в себе 

среду-сценарий и среду-конструктор. Среда-сценарий ориентирована на усвоение учащи-

мися базового содержания образования. Прототипом ее могут служить материалы, пред-

ставленные в «Мобильной электронной школе» [7], в которых использованы специальные 

приемы управления учебно-познавательной деятельностью учащихся (формулирование в 

начале изложения материала оригинального ключевого вопроса, вызывающего интерес 

учащихся; знакомство с ходом урока, видами учебных действий, которые предстоит осво-

ить; модульное представление материала и проверка усвоения после каждого модуля). 

Ученик изучает учебный материал, следуя определенному сценарию, выполняя в нужные 

моменты упражнения, заслушивая аудиозаписи, прочитывая тексты, а также размышляя, 

рассуждая, сравнивая, делая выводы. 

Среда-конструктор позволяет учащемуся самому конструировать содержание об-

разования, которое он обогащает интересующим именно его материалом, выбирая способы 

изложения, задания для закрепления, соответствующие его психологическим особенно-

стям. Для этого в учебнике предусматривается вариативность изложения и закрепления 

учебного материала, в том числе, и по глубине. Прототипом такой среды является серия 

учебно-методических комплексов «Сферы» издательства «Просвещение». В данном случае 

учебный материал представлен в виде блоков (или модулей), которые могут варьироваться 

в различном сочетании и последовательности. 

Представим алгоритм отбора содержания образования, в основание которого мы 

положили идеи культурологической концепции содержания образования о четырехкомпо-

нентном составе содержания образования (знания, способы действия, опыт творческой 

деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру), в том числе, и внесен-

ные нами в ее развитие (специфика отбора содержания образования в зависимости от ди-

дактического подхода, понятие «предметности» как инструмента отбора). Начиная отбор, 

необходимо определить, на какой дидактический подход мы опираемся, так как процесс 

обучения в традиционном «знаниевом», компетентностном, личностно ориентированном 
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подходах различаются и, соответственно, различается представление об учебном предме-

те и учебнике. В зависимости от дидактического подхода предметность обучения, то есть 

идея, замысел, свернутый проект содержания учебного предмета будут различными [8]. 

Соответственно предметности выбираются базовые компоненты содержания: сведения о 

традиционном подходе (научные факты, понятия, законы, теории, практические приложе-

ния, принципы научного познания); ключевые компетенции компетентностного подхода 

(учебно-познавательные, коммуникативные, социальные, компетенции саморазвития) и 

материал, на котором они могут быть сформированы; ценности и смыслы, которые при-

сваиваются и раскрываются учениками в личностно ориентированном подходе, и материал, 

на котором это происходит. Необходимо отметить, что, согласно культурологической кон-

цепции в каждом учебном предмете должны присутствовать все четыре компонента содер-

жания образования, указанные в статье выше, но их соотношение будет зависеть и от ди-

дактического подхода, и от характера учебного предмета, то есть предметности обучения. 

Далее, вокруг базовых компонентов группируется учебный материал, который за-

тем фиксируется в учебнике. 

Дидактическими основаниями, нормирующими процесс отбора учебного материала 

в учебники нового типа, являются. 

1. Соответствие учебного материала выбранному дидактическому подходу и той 

предметности, которая ему соответствует. 

2. Наличие в учебнике четырех компонентов содержания образования: знаний, 

способов деятельности, опыта творческой и опыта ценностно-смысловой деятельности, 

соотношение которых зависит от дидактического подхода и характера учебного предмета. 

3. Ориентация отобранного учебного материала как на изложение содержания 

учебного предмета, так и на самостоятельную организацию обучающимися процесса уче-

ния в полном объеме. 

4. Обеспечение возможности организовать индивидуальную, парную, групповую 

виды работ на уроке. 

5. Учет индивидуальных особенностей усвоения учебного материала учащими-

ся, обеспечение вариативности изложения материала и усвоения его учениками с выходом 

на самостоятельное конструирование индивидуальной образовательной траектории. 

6. Предоставление возможности обучающимся создания собственного образо-

вательного продукта, включаемого в учебник. 

7. Наличие в составе учебника материала, представляющего описание жизнен-

ных ситуаций для формулирования и решения различного рода проблем, возникающих в 

этих ситуациях.  

Рассмотрим некоторые характеристики учебников нового типа.  

Во-первых, это – учебники, обеспечивающие максимальную самостоятельность 

учащихся, организующие индивидуальную, групповую, фронтальную виды деятельности. 

Для этого в учебник, наряду с заданием, которое выполняется в ходе групповой работы, 

включается алгоритм организации деятельности. Например: «Прочитайте задание, обсуди-

те его в парах, в таблице запишите ответ, к которому вы пришли вдвоем; объединитесь в 

группы по 6 человек и обсудите ответы, полученные в каждой группе. Если ответы разли-

чаются, попытайтесь обосновать собственную правоту, приведя аргументы “заˮ свой ответ. 

Аргументы запишите в специально отведенное место в учебнике». У учителя при этом мо-
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жет отображаться на компьютере картина мнений всех групп учащихся, что позволит видеть 

ход мысли учеников, возможные ошибки, уровень сформированности умений аргументации. 

Максимальную самостоятельность учащихся учебник обеспечивает в том случае, 

если управляет учебной деятельностью учащихся: в учебнике четко выделяются дидакти-

ческие задачи, которые будут решены в процессе обучения; показывается их значимость 

или предполагается ценность изучаемого материала, которая определяется самими уча-

щимися. Текст учебника как бы ведет за собой ученика, показывая, что ему нужно сделать в 

каждый момент времени: например, сравнить данные, заполнить таблицу, сделать вывод 

относительно усвоенного материала. Таким образом, мы видим явное отличие от отстра-

ненного от личности ученика изложения материала в традиционном бумажном учебнике. 

Более того, в электронном учебнике существует возможность интерактивной связи с учите-

лем, когда ученик выполняет задания в ходе изучения темы и отправляет результат для 

проверки педагогу. Интерактивность может быть присуща самой информационно-

образовательной среде, поскольку в современных электронных материалах возможна мо-

ментальная проверка правильности выполнения задания. 

Во-вторых, в учебниках нового поколения возможен учет индивидуальных особен-

ностей учащихся, их интересов, склонностей. Соответственно, материал может излагаться 

на различном уровне сложности – ученик выбирает тот уровень, который он способен и хо-

чет освоить; в зависимости от интереса, ученик может обогащать изучаемый материал за 

счет приложений к учебнику энциклопедического материала, навигационных указаний, по-

казывающих, где в Интернете ученик может найти тот или иной материал. Наряду с инфор-

мационной, обобщающей, систематизирующей и развивающей функциями, у учебника по-

является навигационная (!) функция. 

Точно так же ученик может выбрать тот тип заданий для закрепления, который от-

вечает его интересам, например, решить ряд задач или самому придумать задачу, сконст-

руировать прибор или поставить опыт, с помощью инфографики представить информацию, 

подготовить традиционную презентацию или с помощью скрайбинга – техники презентации 

(от английского "scribe" – набрасывать эскизы или рисунки), когда речь выступающего ил-

люстрируется «на лету» рисунками фломастером. Все это дает возможность построить ин-

дивидуальные траектории обучения. Технические особенности электронного учебника по-

зволяют успешно реализовать вариативность обучения, так как при этом не требуется уве-

личения объема учебника в целом, количества страниц и, соответственно, его веса.  

В-третьих, электронный учебник должен предоставлять учащимся возможность 

создания собственного образовательного продукта, который может быть включен в контент 

учебника и использоваться последующими поколениями учеников. Это – интересные зада-

чи, требующие творческого подхода к решению, фантастические рассказы, например, 

«Жизнь без силы трения», эссе и т. д. Электронный учебник мобилен, динамичен, включе-

ние и изъятие из него отдельных фрагментов легко выполняется.  

В-четвертых, современный учебник должен осуществлять процесс обучения в рам-

ках компетентностного подхода и, следовательно, давать возможность ученику применять 

приобретенные знания для решения жизненных ситуаций. Цифровой формат информации, 

позволяющий свертывать большие объемы и включать мультимедиа, позволяет использо-

вать case-study и проводить в процессе обучения ситуационный анализ материала в виде 

описания случаев из жизни, жизненных проблем. Отметим, что case-study более широко 
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применяется в профессиональном образовании, однако наблюдается использование этого 

метода и в средней школе. 

Обратимся к электронным ресурсам, которые целесообразно включать в предмет-

ные информационно-образовательные среды (инфографические ролики и игры). Система-

тизирующую и обобщающую функции при изучении литературы выполняют инфографиче-

ские ролики, представленные на сайте «Умной школы» [9], например, ролик «Роль “Повести 

о капитане Копейкинеˮ» в поэме «Мертвые души», «Конфликт отцов и детей в «Повестях 

Белкина»; интересный инфографический ролик «Древняя Греция за 18 минут» представлен 

на сайте Arzamas [10]. Ролики длятся примерно две минуты, содержат сбалансированную 

по способу преподнесения (визуальный и аудиальный) информацию. Обращает на себя 

внимание то, что ни один канал восприятия информации «не забивает» другой, то есть ил-

люстративное сопровождение не содержит ярких, отвлекающих внимание фрагментов, что 

обычно приводит к тому, что ученики, воспроизводя учебный материал, не могут вспомнить 

сути, а вспоминают только красивые картинки.  

Отметим, что на сайте Arzamas [10] представлены также интересные материалы 

(лекции, дополнительная информация, игры) по ряду учебных предметов, преимуществен-

но, истории и литературе. Рассмотрим исторические игры, например, игру «Как правильно 

заключить династический брак» в курсе «История России. ХVIII век». В игре требуется най-

ти супругов детям и племянницам Петра I, руководствуясь интересами империи (именно так 

заключались династические браки). В каждом раунде игрок получает анкету жениха или 

невесты из семьи Романовых, анкеты трех претендентов, описание международной ситуа-

ции в тот год, когда происходило сватовство. Правильным выбором в игре считается выбор, 

который был сделан в действительности. Решения о женитьбе или замужестве детей и 

племянниц всегда принимал сам Петр, исходя из представлений о целесообразности брака. 

Таким образом, выбирая жениха или невесту в династическом браке, ученик, изучая ситуа-

цию и положение России, пытается определить, что тот или иной брак принесет стране. 

Проверив свой выбор, соотнеся его с имевшим место в истории, ученик может сделать вы-

вод, как выбор женихов и невест повлиял на историю Российской империи. В играх данного 

типа игровой элемент имманентно включен в историческое содержание, игра не есть нечто 

внешнее по отношению к содержанию учебного материала, она предполагает анализ и 

оперирование материалом, что позволяет упрочить его усвоение [10]. Аналогичная игра – 

«Переживите все французские революции» – интерактивный квест по истории Франции. 

Игроку предлагается набор ситуаций, в каждой из которых он может сделать определенный 

выбор. От выбора, сделанного игроком, зависит его дальнейшая судьба. В этой игре ученик 

как бы погружается в жизнь Парижа, из дополнительных материалов он узнает, что проис-

ходит вокруг и как он может действовать [10].   

Заметим, что в настоящее время роль геймификации в процессе обучения еще не 

определена. Существуют разные точки зрения на вопрос, нужны ли компьютерные игры в 

школе: от утверждения, что весь процесс обучения нужно перестроить на игровой основе, 

до уверенности, что это недопустимо, потому что процесс обучения – это дело, работа, и он 

не может быть развлекательным. Думается, игры, представленные на сайте Arzamas, сни-

мают вышеназванную дилемму. Такие игры развлекательными не являются.  

Дополнительные модули, включаемые в предметную информационно-

образовательную среду, – материалы энциклопедического типа, позволяющие углубленно 
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рассматривать изучаемый материал; иллюстративные материалы (в том числе произведе-

ния изобразительного искусства), полнометражные и короткометражные фильмы, фрагмен-

ты объяснений материала педагогами, размещенные в сети Интернет, или записанные в 

школе. 

Итак, в структуру электронного учебника должны войти сценарий изучения пред-

метного материала, управляющий учебной деятельностью ученика специальными средст-

вами, а также электронные ресурсы в виде различного вида модулей, позволяющие ученику 

обогатить изучаемый материал, а учителю подобрать материал для проведения уроков 

(инфографика, видеоролики, различные кейсы, описания квестов). По своей сути эти мате-

риалы могут быть не цифровыми, но в цифровом виде удобнее их использовать, экономич-

нее фиксировать и хранить. Конструируя учебник нового типа, необходимо обратить внима-

ние, что современные ученики в большинстве мыслят образами, поэтому важно поставить 

цель формирования у них образа изучаемого знания, а для этого большое значение имеет 

визуализация. 

Коснемся еще одного аспекта представления учебного материала в электронных 

учебниках. Изучая практику создания и применения электронных учебников в образовании 

США (материалы издательства Pearson, Holt, Hawkess), мы обратили внимание на следую-

щее. 

1. Комплект состоит из учебника в бумажном варианте, учебника в электронном 

варианте (полностью дублирующего бумажный), дополнительных материалов.  

2. Дополнительные материалы включают иллюстрации, презентации в Power 

Point, видеофрагменты, анимационные ролики, интерактивные средства. 

3. Акцент сделан на отработке умений: учитель, объяснив материал, выбирает 

номера заданий, которые определяют, какое умение отрабатывается; у учащихся автома-

тически генерируются задания разные по содержанию, но отрабатывающие одинаковое 

умение, что предотвращает списывание. 

4. Эти задания задаются на дом. У учителя при выполнении заданий учениками, 

появляется информация, кто и как справился с заданиями и сколько времени затратил. 

5. Учитель может получить сводную таблицу, которая покажет, с какими задания-

ми все ученики справились успешно, какие задания вызвали затруднения у большинства. 

На эти задания учитель обратит внимание на следующем уроке. 

6. Готовясь к итоговому тесту по теме, ученик может получить таблицу, в которой 

указано, какие задания вызывают у него затруднения, то есть какие умения не сформиро-

ваны и над чем ему надо поработать.  

7. Если у ученика не получается выполнение задания, он может обратиться к тью-

торской поддержке издательства круглосуточно, запросив конкретную помощь: идею-

подсказку, разбор аналогичного задания. 

Аналогичная линия отработки умений появилась сейчас и в России («ЯКласс») [11]. 

Этот электронный ресурс содержит учебник-навигатор, в котором очень кратко и четко из-

лагается основное в теме, а затем предлагаются задания на отработку учебного материа-

ла. 

В заключение еще раз подчеркнем важность разработки дидактических положений, 

нормирующих создание учебников нового типа, чтобы их разработка отталкивалась от тре-

бований общества к выпускнику школы, изменившихся психологических особенностей уча-
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щихся и их потребностей к выявлению специфики учебника, а не от возможностей инфор-

мационно-коммуникационных технологий и информационно-образовательной среды в це-

лом. 

___________________ 
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мационные потоки, открытая среда вуза и социума,ресурсы коммуникации, индивидуальная траектория профессио-
нального развития, самоорганизующаяся система, структура учебных планов, содержание образования,блочно-
модульное построение курсов, средства обучения, функции преподавателя. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности линейной организации образовательного процесса, 
предполагающей единственно возможный, определяемый образовательным учреждением путь достижения результа-
тов образования. При реализации нелинейной методологии образование представляет собой ветвящийся процесс, в 
котором отсутствует жесткая запрограммированность взаимодействий участников образовательного процесса во 
времени и месте. В статье предложен переход к такой модели образовательного процесса, в которой создаются усло-
вия, где обучающийся становится субъектом процесса приобретения знаний, и соответственно, и субъектом процесса 
конструирования собственной индивидуальной траектории профессионального развития. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-1-66-74 
 

Настоящий период характеризуется тем, что образовательная система вовлечена в 
очень сложный, противоречивый процесс построения новых моделей, отвечающих запро-
сам личности, общества и государства. Ориентация системы образования на формирова-
ние всесторонне развитой личности сменяется прагматичным целеполаганием – формиро-
ванием общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих быстро адапти-
роваться к новым социально-экономическим условиям, самообразовываться и саморазви-
ваться, оперировать растущими объемами научной, технологической, экономической ин-
формации и принимать ответственные решения. Подготовка компетентных специалистов, 
способных действовать в условиях неопределенности, превратилась в конкретную задачу, 
поскольку сегодня все отчетливее обозначается проблема несоответствия между возрас-
тающей сложностью социума, нестабильностью рынка труда и готовностью выпускников 
решать личные и профессиональные задачи. При таком подходе активность личности оп-
ределяется не абстрактно, а именно через то, как ею преобразуется совокупность обстоя-
тельств, направляется ход жизни, формируется жизненная позиция. Динамика жизни пере-
стает определяться через течение событий, а становится зависимой от характера активно-
сти личности, от ее способности организовать и направить события в желательном направ-
лении. С этих позиций образовательный процесс необходимо проектировать и конструиро-
вать так, чтобы он органично содержал в себе условия для становления студентов как 
субъектов деятельности, а движение по образовательной траектории будет способствовать 
эффективному развитию профессиональных компетенций. Сложность обозначенной про-
блемы обусловлена многообразием реального образовательного процесса по причине дей-
ствия неопределенного числа возмутителей, которые сложно охватить и учесть как в конст-
руировании собственной педагогической деятельности преподавателя, так и в управлении 
учебной деятельностью студентов. В данной ситуации ориентиром, реперной точкой высту-
пает идея о том, что целью и систематизирующим фактором образовательного процесса 
выступает студент, чья природа и закономерности развития должны выступать фундамен-
тальным основанием исследования и проектирования педагогического процесса и логики 
его развертывания во времени. 

Теоретические исследования показывают, что все разнообразие моделей образо-
вания, в принципе, может быть разделено на две логики построения – традиционную (ли-
нейную) и нелинейную организацию образовательного процесса. Эти два подхода разли-
чаются по своим целям, содержанию образования, методам и способам организации по-
знавательной деятельности студентов, характеру педагогического управления. 
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Линейная (традиционная) организация образовательного процесса основана на 
подходе, в рамках которого цель развития личности состоит в ее социализации и профес-
сионализации с позиций более полного удовлетворения государственных требований к 
трудовым ресурсам. В рамках данной системы реализуется представление о том, что ос-
новной целью обучения является овладение определенными знаниями, умениями и навы-
ками, то есть внешне заданными нормативами. По мнению Е.Ю. Игнатьевой, предметом 
осознания являются знания, в меньшей степени – алгоритмы деятельности, действия или 
проблемы, решение которых требует поиска способов их решения [7, 28]. При этом качест-
во усвоения знаний определяется главным образом по тому, что и насколько верно и проч-
но студент запомнил, воспроизвел, сделал по образцу. Очевидно, что репродуктивная дея-
тельность является по своему ресурсу ограниченной, особенно в современный период, ха-
рактеризующийся мощными информационными потоками и непредсказуемыми изменения-
ми рынка труда.  

На наш взгляд, проблемы линейной организации образовательного процесса по-
рождены выдвинутым в свое время психолого-педагогической наукой положением о том, 
что внешняя деятельность непосредственно формирует внутреннюю. И как следствие этого 
подхода в педагогике (образовательных процессах) гипертрофирована роль внешних воз-
действий, а внутренняя среда и внутренняя активность студента пренебрегаются. Актуаль-
ным является мнение Р.М. Асадуллина о том, что в педагогической науке и соответственно 
на практике, применительно к человеку как субъекту деятельности, происходит отождеств-
ление понятий «структура» и «функции», что приводит к методологически несостоятельным 
суждениям [3, 58]. Образование, основанное на ведущей роли функции по отношению к 
структуре человека, не ориентировано на проектирование и конструирование процесса са-
моразвития личности и игнорирует фактор ее спонтанности. Познавательная активность и 
избирательность студентов при этом остаются вне поля зрения преподавателей. Кроме 
того, игнорируется мотивационная сфера студента, не предоставляется право выбора 
предпочитаемой стратегии переработки учебного материала, когнитивного стиля, отсутст-
вует учет собственного социокультурного опыта обучаемых и при этом им навязывается 
технология обучения. Организация образовательных практик без достаточного понимания 
сущности, структуры и механизмов развития деятельности не позволяет создавать условия 
для целостного становления личности, ибо человеческая личность целостна, ее качества и 
характеристики нельзя формировать «по частям» [5, 57]. 

Согласно взглядам И.Ф. Бережной, А.А. Киселевой, Г.А. Ковалева, 
О.Г. Ларионовой, С.Д. Пьянковой, В.А. Стародубцева, О.М. Шепель, линейная организация 
образовательного процесса характеризуется рядом существенных проблем и особенно-
стей, как то: 

 учащийся рассматривается как объект для заранее планируемых действий пе-
дагога (обучающих, развивающих, воспитывающих); 

 обращенность всей системы образования в прошлое; очевидно, что устоявший-
ся опыт цивилизации должен быть освоен учащимися в годы обучения в той или иной мере; 
и это вполне разумное требование общества к знаниям молодого поколения обусловливает 
конструктивную линейность содержания образования; 

  кажущаяся для обучающегося линейность достижений фундаментальных наук, 
ибо из каждой науки для системы образования специалистами отбираются факты, резуль-
таты, сведения, которые выстраиваются в определенную логическую последовательность, 
удобную для изложения и запоминания; при этом такие нюансы, как время, место, условия 
действий, личности авторов открытий и достижений практически полностью игнорируются; 

 обособленность дисциплин учебного плана, содержательная компонента каж-
дой из которых обусловливает логику и конкретные способы переработки и усвоения ин-
формации; попытки интеграции знаний путем установления межпредметных связей явля-
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ются локальными и больше направлены на демонстрацию инновационной деятельности 
учителя, нежели на развитие у учащихся истинного понимания хода событий, как реально-
го, так и возможного; 

 линейная логика основана на фиксированном объеме, последовательном и не-
прерывном расположении частей содержания и способов организации. Эти части логически 
связаны между собой и представляют определенную линейную «конструкцию», в которой 
осуществляется процесс приобретения знаний в определенные сроки; 

 модели знаний по структуре также представляют линейные отношения понятий 
и объектов; примерами линейных структур моделей знаний могут служить учебные про-
граммы курсов, оглавления учебников; 

 характерными чертами традиционно сложившейся учебно-воспитательной сис-
темы являются ее монологичность, закрытость и императивность; учащемуся же отводится 
пассивная, подчиненная роль, психологическая суть его обезличивается и унифицируется; 

 образовательный процесс локализован в физическом пространстве аудиторий 
(классов), предусматривает постоянство состава групп учащихся (студентов) и педагогов, 
имеет временные рамки (четверть, семестр, учебный год); 

 информационная поддержка образовательного процесса осуществляется бла-
годаря печатным изданиям учебных, учебно-методических, научно-познавательных и дру-
гих материалов; учебно-исследовательская деятельность происходит в лабораториях и 
специализированных классах образовательных учреждений; 

 линейные системы аддитивны (суммарный эффект определяется суммой эф-
фектов), а свойство линейности означает соблюдение принципа суперпозиции, то есть про-
порциональность отклика системы на внешние воздействия; 

 результаты обучения выражаются в критериальной оценке их соответствия 
внешним эталонам – образовательным стандартам, что означает детерминированность 
этих результатов принятыми общественными нормами. 

Опыт практической работы показывает, что при линейной организации образова-
тельного процесса достигается существенная экономия учебного времени, но основной 
акцент делается на информированность личности, а не на ее развитие. В рамках линейной 
организации усвоения содержания дисциплин объективно создаются условия субъект-
объектного взаимодействия педагога и обучаемых. При этом и сам процесс обучения слабо 
связан с внутренней жизнью обучающегося, практически отсутствуют условия для проявле-
ния индивидуальных особенностей, творческих проявлений личности. Иначе говоря, линей-
ная организация образовательного процесса представляет собой достаточно жесткую кон-
струкцию и предполагает единственно возможный, предлагаемый образовательным учреж-
дением студенту путь достижения результатов образования.  

Изложенное выше есть не что иное, как следствие, а одна из основных причин, по 
мнению Г.А. Ковалева, заключается в том, что в психолого-педагогических исследованиях 
разрабатывалась «моносубъектная», «одномерная» модель человека, не раскрывающая 
всей диалектики его системных взаимосвязей с миром. При практическом воплощении тако-
го подхода и связанные с ним «одномерные» воздействия на человека во многом предо-
пределили проблемы образовательной системы. Глубокая недостаточность линейных схем 
анализа причинно-следственных связей для моделирования феноменов развития человека 
формирует потребность в новых теоретических подходах, в новых моделях организации 
образовательного процесса [9]. В нашем исследовании мы опираемся на идеи 
Р.М. Асадуллина, О.В. Акуловой, Г.А. Глотовой, О.Б. Даутовой, Е.Ю. Игнатьевой, 
Н.Г. Миловановой, А.П. Тряпицыной, С.С. Шевелевой и других о подходах к системным из-
менениям образовательного процесса и построению моделей. Многообразие форм прояв-
ления неопределенности социума, когда изменения состояния детерминированы случай-
ными факторами, обусловливает соответствующие требования к современной системе об-
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разования: обеспечить условия для развития у обучаемого умений и навыков ставить зада-
чи, моделировать, оптимизировать, принимать решения в условиях неопределенности, 
учить умению добывать знания. Указанные требования, в соответствии с точкой зрения 
Л.И. Анцыферовой, А.С. Арсеньева, И.Ф. Бережной, Н.М. Борытко, Б.С. Братусь приобре-
тают особую важность в системе профессионального образования, которую необходимо 
рассматривать как нелинейный, неоднородный процесс качественных преобразований, 
включающий накопление новых возможностей, появление разнопорядковых новообразова-
ний, связанных с повышением уровня целостности, возрастанием способности продуктивно 
и адекватно осуществлять себя в более сложной системе отношений и воспринимать по-
новому мир – более структурированным, интегрированным и содержательным.  

Изложенное выше приводит к выводу о том, что современная социально-
экономическая ситуация ориентирует на реализацию нелинейной логики организации обра-
зовательного процесса, которая создает студентам потенциалы многообразия образова-
тельных возможностей, спектр вариантов их развития на основе самоорганизации. Очевид-
но, что при реализации нелинейной методологии образование представляет собой ветвя-
щийся процесс, ибо студенту приходится разрешать ряд противоречий, в момент разреше-
ния которых перед ним открывается поле возможных решений. В этом ветвлении и про-
сматривается нелинейность процесса познания, поскольку отсутствует жесткая запрограм-
мированность взаимодействий участников образовательного процесса во времени. При 
указанном подходе действия детерминирующих личностные структуры факторов не сумми-
руются и не умножаются, а приводят к нелинейным эффектам. Вследствие чего студент все 
полнее ощущает, что живет в неустойчивом, сложном, нелинейном, технизированном мире, 
где временные масштабы относительны, где жизнедеятельность наполнена непредсказуе-
мыми поворотами.  

Новая парадигма образования означает целостный, системный охват взаимоотно-
шений студентов с их социальным и природным окружением, а также признание диалогиче-
ского содержания внутреннейпсихической организации этого человека. Данное положение 
обусловливает переход к такой модели образовательного процесса, в которой создаются 
условия, где обучающийся становится субъектом процесса приобретения знаний, и, соот-
ветственно, и субъектом процесса конструирования собственной индивидуальной траекто-
рии профессионального развития. При таком подходе образовательная среда формируется 
не по принципу «объект-субъект», а в логике «субъект-субъектных» отношений. В такой 
среде преподаватель не транслирует некие образцы «объективного» знания или готовые 
истины как в традиционной парадигме, а совместно с обучаемым вырабатывает формы 
учебной деятельности, ее содержание и критерии оценок.  

По мнению Р.М. Асадуллина, О.Г. Ларионовой, С.Д. Пьянковой, человек как орга-
низм и личность – это целостная, открытая самоорганизующаяся система, для которой ха-
рактерны нелинейные процессы. Эта иерархически организованная динамическая система 
находится в процессе непрерывного становления во взаимодействии со сложно организо-
ванной средой, постоянно развивается, проходит фазы интеграции и дифференциации, 
усложняется, взаимодействует с миром, меняется и качественно преобразуется с течением 
времени. Иначе говоря, человек представляет собой нелинейную систему, поведение кото-
рой одновременно детерминировано и непредсказуемо. Возможности прогноза и ретро-
спекции в случае анализа индивидуального развития весьма ограничены: с малой вероят-
ностью можно определить, каким образом человек оказался в данной точке своего разви-
тия; с некоторой вероятностью можно предсказать, в какой точке данный человек окажется 
спустя определенное время.  

Развитие каждого студента сложно предсказать, ибо все они находятся в процессе 
непрерывного становления во взаимодействии с непрерывно меняющейся средой. Трендом 
развития в постиндустриальном обществе становится перенос индивидуальной активности 
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в Интернет: именно в этом пространстве в значительной степени осуществляются образо-
вательная и многие виды профессиональной деятельности, опосредованные дистанцион-
ными технологиями. Ресурсом для коммуникации и развития являются социальные сети-
сообщества, персональные сайты, блоги, твиттеры; просмотр новостей, кинофильмов, кон-
цертов, собраний, публикаций научных, просветительских, художественных изданий и др. 
При чрезвычайно высоком темпе роста информации в современном мире постоянная об-
новляемость знаний становится необходимой чертой процесса образования. На смену ста-
тичным библиотекам и файлам приходят динамичные информационные потоки [15, 15]. 

В такого рода взаимодействиях, утверждает В.И. Писаренко, постоянно увеличива-
ется образовательное информационное пространство, что выводит субъектов образова-
тельных процессов из устойчивого равновесия. В открытой и неравновесной среде появля-
ются новые цели, меняется содержание образования, возникает нелинейность как процес-
са, так и результата. При этом меняется и качественно преобразуется с течением времени 
когнитивный компонент психической структуры, а познавательная сфера студента стано-
вится неупорядоченной системой [14, 116–117]. Между тем, на каком бы уровне развития не 
находился человек, он всегда отражает мир целостно, и эта особенность должна быть уч-
тена при конструировании образовательного процесса, утверждает Р.М. Асадуллин. Пра-
вильно организованное образование обеспечивает упорядочение и рефлексию субъектами 
образовательного процесса личного опыта переживания проблемных ситуаций. В соответ-
ствии с данной позицией, в структуре образовательного процесса как многомерного явле-
ния ученым выделяются горизонтальный и вертикальный срезы. Вертикальный срез обра-
зует целевой, содержательный, процессуальный и оценочно-рефлексивный компоненты; 
горизонтальный срез – мотивационно-ориентировочный, операционно-исполнительский и 
оценочно-коррекционный. Горизонтальный и вертикальный срезы в совокупности компо-
нентов рассматриваются и как этапы образовательного процесса и как звенья единого це-
лого, находящиеся во взаимодействии. При этом движение каждого этапа подчинено зако-
номерностям движения целого [2, 8]. 

«Вхождение» студентов в открытую образовательную среду происходит через сре-
ду вуза и социума, которые тесно взаимодействуют между собой, «перекрывают» друг дру-
га и образуют целостное единство. В этих условиях в университетах предпринимаются уси-
лия по построению моделей нелинейной организации образовательного процесса. Выде-
лим в этом контексте некоторые характеристики современного процесса образования, со-
держащие инновационный потенциал его развития. Прежде всего, это признание принципи-
альной незавершенности названного процесса, выраженное в концепции непрерывного 
образования в течение жизни (lifelonglearning). В целом снимаются ограничения по времени 

и месту, количеству участников, остается лишь нормативный срок обучения в рамках фор-
мального образования [15, 13–14]. Вместе с тем, движущим механизмом преодоления про-
тиворечия традиционного образовательного процесса между индивидуально-
мотивированными способами усвоения студентами содержания и фронтальными формами 
взаимодействия является реализация индивидуальных образовательных траекторий.  

Очевидно, что открытая среда предоставляет студентам возможности самостоя-
тельного выбора и, соответственно, нелинейного структурирования образовательного про-
цесса на основе разветвленных образовательных программ, учета мотивационных устано-
вок, интересов, познавательных и других личностных особенностей. В условиях нелинейно-
го образовательного процесса обучающимся предоставляется возможность выстраивать 
свой образовательный маршрут, реально участвовать в учении при поддерживающей роли 
педагога, чему способствует структура учебных планов, состоящая из инвариантной и ва-
риативной части. Инвариантную часть учебных планов составляет то содержание, которого 
должно быть достаточно для дальнейшего самостоятельного изучения материала. 
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В качестве элементов нелинейной организации образовательного процесса 
учеными рассматривается блочно-модульное построение курсов; подвижное (динамичное) 
расписание, позволяющее обеспечить дифференцированный подход к распределению 
учебной нагрузки, при этом студент освобождается от необходимости иметь общий 
учебный план и расписание с другими студентами, объединенными в одну учебную группу 
(поток). В условиях нелинейного образования технология реализации образовательных 
модулей получает дополнительные возможности по сравнению с линейным обучением. 
Образовательную программу можно рассматривать как набор модулей. Модуль можно 
соединять с другими модулями и получать из сопоставимых по смыслу подготовки модулей 
новую образовательную программу. При этом модуль может быть инвариантным для 
образовательной программы (то есть обязательным для всех слушателей) или 
вариативным (то есть «выбираемым»). Исходя из необходимости освоения тех или иных 
модулей, обучающийся может выстраивать индивидуальный образовательный маршрут [1; 
11; 16]. Следовательно, нелинейность в системе образования – это индивидуализация 
темпов личностного и профессионального развития, нарастание множественности решений 
при необратимости эволюционного процесса. 

Нелинейная организация образовательного процесса, предоставляющая вариа-
тивность в выборе содержания, форм и регламента работы, рассматривается как наиболее 
перспективная форма обучения для самостоятельной образовательной деятельности сту-
дентов. Учеными проводятся исследования различных аспектов обозначенной проблемы, 
включая изучение фундаментальных дисциплин, входящих в базисную часть учебного пла-
на. Например, Н.М. Павлуцкая исследовала проблему дифференциации обучения физике 
бакалавров технических направлений подготовки как условие формирования их общекуль-
турных и общепрофессиональных компетенций. Данный автор предлагает использовать 
уровневую дифференциацию как средство построения нелинейных образовательных тра-
екторий бакалавров на всех видах занятий курса физики технических направлений подго-
товки [12, 101]. В работе ученого показано, что организация работы с изучаемым материа-
лом курса общей физики на основе широкого применения средств ИКТ учитывает индиви-
дуальные особенности обучающихся с помощью мультимедийных презентаций и видео-
лекций, позволяющих изучать теоретический материал в индивидуальном темпе, составле-
ния обучающимися презентаций по прочитанным лекциям (с целью глубокого усвоения 
теоретического материала), выполнения виртуальных лабораторных работ, а также подго-
товки к исследовательским лабораторным работам с использованием электронных источ-
ников информации. Взаимодействие субъектов через социальные сети в закрытой группе 
при обучении физике позволяет организовать самостоятельную работу студентов в актив-
ной и интерактивной формах с помощью видео-лекций, презентаций, учебных проектов, что 
значительно повышает мотивацию к изучению предмета [12, 120–121]. Как видим, построе-
ние нелинейных образовательных траекторий студентов можно осуществить, в том числе и 
в базовых дисциплинах (входящим в инвариантную часть учебного плана, в которой курсы 
по выбору решающей роли не играют), при реализации внутренней дифференциации.  

Вариативную часть учебного плана студенты имеют возможность осваивать в рам-
ках собственного выбора, часто самостоятельно, исходя из целесообразности в приобрете-
нии знаний, погружаясь в ресурсы образовательной среды и затем перерабатывая инфор-
мацию до уровня личностного знания. Мы считаем, что наличие вариативной части, которая 
в нелинейном образовательном процессе становится индивидуальной, обеспечивает субъ-
ектную позицию обучаемого за счет построения индивидуальных целей в приобретении 
знаний, в отборе индивидуального содержания (отобранные студентами модули и учебные 
курсы по выбору) этой части образовательного знания, в разработке индивидуальной про-
граммы и способов усвоения знаний и контроля. Таким образом, в нелинейном образовании 
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вариативная часть учебных планов представлена как одно из значимых условий, способст-
вующих включению студентов в процесс самоуправления знаниями.  

Мы разделяем точку зрения авторов о том, что новые информационные техноло-
гии, в силу своей специфики, могут в полной мере реализовать свой потенциал при нели-
нейной организации образовательного процесса. Способы организации учебного материа-
ла в нелинейных технологиях обучения исследуются С.М. Водоладом, В.Н. Лаврентьевым, 
Д.Ш. Матросом, Н.И. Пак, А.Н. Симоновой, С.А. Христочевским и др. Ученые отмечают, что 
для реализации нелинейных технологий обучения необходимы нелинейная структура мо-
дели знаний и нелинейные педагогические средства обучения. По этой причине в совре-
менных компьютерных технологиях структура любой информационной среды строится по 
нелинейному принципу и имеет иерархически-сетевую организацию доступа к информации. 
Информационные нелинейные образовательные технологии нацеливаются на нелинейную 
структуризацию информации и знаний в виде гипертекстов, гипермедиа, распределенных 
баз и банков педагогических данных и знаний, размещающихся на серверах и распростра-
няющихся, как правило, на CD-rom. Средствами нелинейных технологий являются компью-
терные аксессуары, телекоммуникации, программные компьютерные средства, электрон-
ные учебники, семантические сети представления знаний, информационные системы и др. 

Сам процесс построения обучения в условиях нелинейной его организации, при ко-
тором состав обучающихся неоднородный и меняющийся, а обучение для разных студен-
тов не совпадает по времени, индивидуализирован. Это требует изменения методов и 
форм организации образовательного процесса, которые активную самостоятельность сту-
дентов направляют на поиск возможностей освоения необходимого объема знаний. Иссле-
дователи отмечают, что при нелинейной организации образовательного процесса более 
активное развитие должна получить проектная деятельность студентов. Использование 
проектно-исследовательских методов в организации учебной деятельности способствует 
становлению такой среды, в которой у студентов появляется потребность в обучении за 
счет погружения, свободы выбора и ответственности за принятое решение; активизируются 
навыки самоуправления знанием; расширяется спектр и усиливается интенсивность взаи-
модействий внутри области знаний; обеспечивается мобильность в выборе и смене дидак-
тических систем, а сама среда развивается за счет обогащения ее знаниями субъектов об-
разовательного процесса.  

Аналогично преобразуются формы организации образовательного процесса, кото-
рые создают условия для активизации самостоятельной познавательной деятельности сту-
дента в приобретении умений делать осознанный и ответственный выбор в освоении изу-
чаемого содержания и развивать творческое мышление будущего специалиста, его внут-
реннюю и внешнюю самоорганизацию, а, следовательно, активно-преобразующее отноше-
ния к получаемой информации. При этом в образовательном процессе создается гибкая и 
мобильная система обучения, привлекающая студентов к выбору вариантов различных 
форм аудиторной и внеаудиторной работы, поддерживающая их самостоятельность и ак-
тивность в самоуправлении знаниями. 

Анализ работ О.Б. Даутовой, Д.Ф. Китаева, А.А. Макарова, С.Д. Смольникова спо-
собствовал уточнению сущности и содержания нелинейной организации образовательного 
процесса (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ логики линейной и нелинейной организации образовательного процесса 

 

№ п/п Основания сравнения линейная организация  
образовательного процесса 

нелинейная организация  
образовательного процесса 

1.  Парадигма педагогиче-
ского целеполагания 

выполнение государственного заказа жизненная самореализация сту-
дентов 

2.  Мотивация студентов 
 

приобретение ЗУН для решения задач в 
стандартных, типичных ситуациях; 

формирование способов дея-
тельности для решения задач в 
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последующей адаптации в социуме условиях неопределенности 

3.  Учебные программы единая и универсальная программа 
 

трансформируется, дополняется, 
интегрируется  

4.  Содержание образова-
ния 

построено по монодисциплинарному 
принципу, обусловленному логикой 
науки 

построено по многопредметному 
принципу, обусловленному 
«встречным движением» логики 
науки и саморазвития личности  

5.  Знания  
 

передаются, транслируются выращиваются конструируются,  

6.  Информационный ресурс ограничен учебной литературой не ограничен 

7.  Образовательная среда статичная, замкнутая пространством 
университета  

динамичная, открытая, конструи-
руется студентом при педсопро-
вождении 

8.  Формы организации 
образовательного про-
цесса 

лекционно-семинарские: хронология 
предопределена расписанием занятий; 
установлены преподавателями, не зави-
сят от динамики и логики образователь-
ного процесса, развития его субъектов 

традиционные формы занятий 
являются дополнительными;  
основой выступает индивидуаль-
ная самообразовательная и груп-
повая деятельность студентов 

9.  Методы обучения репродуктивные, продуктивные, творче-
ские (перечислены в порядке убывания 
доминирования) 

преобладание проблемных, час-
тично‐поисковых, исследователь-
ских и активных методов, усили-
вающих потенциал самостоя-
тельности 

10.  Единица учебной  
деятельности 

шаг занятия учебная задача или проблема 

11.  Средства обучения основная учебная литература, мел, 
доска, видеопрезентации 

компьютерные аксессуары, теле-
коммуникации, программные 
компьютерные средства, элек-
тронные учебники, семантические 
сети представления знаний, ин-
формационные системы и др. 

12.  Функции преподавателя 
 

информационные, контролирующие; 
развитие способов деятельности студен-
тов является побочным продуктом его 
педагогической деятельности 

консультативно-координирующие, 
системно-интегрирующие;  
развитие способов деятельности 
студентов является основным 
продуктом педагогической дея-
тельности;  

13.  Особенности коммуника-
ции «преподаватель – 
студент» 

Воздействие на студента, доминирова-
ние преподавателей 

взаимодействие, сопровождение, 
сотворчество 

14.  Студент, характер  дея-
тельности 

объект управления, обладающий спо-
собностью к учебным действиям по 
алгоритму 

субъект деятельности,  
отношений, выбора собственного 
пути развития 

15.  Процесс 
познания 
 

получение информации в готовом виде; 
усвоение алгоритмов репродуктивным 
способом 

информация добывается 
самостоятельно; самоорганиза-
ция деятельности, преобразова-
ние и конструирование 

16.  Отношения 
 

субъект-объектные: человек – 
объект обучения 

субъект-субъектные: человек – 
субъект познания и творчества 

17.  Результаты  запланированные, известные  вероятностные, ориентированные 
на компетентность 

18.  Технологии  репродуктивные креативные, проблемные 

 
Таким образом, несущей конструкцией нелинейной организации образовательного 

процесса является среда, где имеется потенциальная возможность интеграции всех под-
структур и синхронизации темпа их эволюции. В этой логике следует создавать условия для 
сопряжения нескольких дидактических моделей, обеспечивающих индивидуальное отноше-
ние к каждому студенту. Поэтому необходимо активизировать исследования по разра-
ботке технологического обеспечения построения индивидуальных образовательных тра-
екторий, основанных на принципах открытости, неравновесности, нелинейности образова-

тельного процесса в вузе; активности взаимодействия студентов и преподавателей с обра-
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зовательной средой; изоморфизма структуры личности и структуры целостного образова-
тельного процесса в вузе; фрактальности человека (структуры личности), содержания обу-
чения, структуры деятельности; параметрического управления; цикличности самооргани-
зующейся образовательной деятельности студентов; фундаментализации построения со-
держания образования; вариативности целей, содержания, процесса образования; рефлек-
сивности. 
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И.С. Астафьева 
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
 

Ключевые слова: педагогическое образование (общее), методическая компетенция, активные методы обучения, 
метод проектов, иностранные языки.  

Аннотация: В статье рассматриваются дидактические возможности использования и особенности реализации 
метода проектов как активного метода обучения для формирования деятельностного компонента методической компе-
тенции студентов – будущих учителей иностранных языков; сфера использования – практические занятия по методике 
обучения иностранным языкам в российских педагогических вузах.  
 

Современные тенденции развития высшего профессионального образования, в том 
числе его интернационализация, академическая мобильность студентов и преподавателей, 
налаживание международных контактов, сотрудничество российских и зарубежных вузов, 
широкое использование современных информационно-компьютерных технологий, развитие 
дистанционного обучения, повышение требований к качеству преподавания и внедрение в 
образовательный процесс новых активных и интерактивных форм и методов обучения [2; 8] 
диктуют необходимость модернизации системы подготовки специалистов различных облас-
тей профессиональной деятельности, в том числе будущих учителей иностранных языков.  

Профессионально ориентированная методическая подготовка студентов факультета 
иностранных языков Новокузнецкого института (филиала) Кемеровского государственного 
университета (ФИЯ НИФ КемГУ) по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-
разование» (направленность подготовки – «Иностранный язык (первый язык) и Иностран-
ный язык (второй язык)») осуществляется на протяжении всего периода обучения. Цель и 
результат освоения основной образовательной программы высшего профессионального 
образования (ООП ВПО) – формирование компетентной личности, готовой к включению в 
постоянно меняющуюся образовательную среду; готовой к решению профессиональных 
задач различного уровня сложности, в том числе в области методической деятельности, как 
то: планирование, проектирование, разработка, конструирование и проведение занятий с 
последующей рефлексией и саморефлексией; подготовка учебно-методического обеспече-
ния; использование различных способов и методов обучения; разработка программ дисци-
плин, методических рекомендаций, учебно-методических комплексов.  

Методическая подготовка будущих учителей иностранных языков предполагает фор-
мирование методической компетенции, которая как интегративное свойство личности пред-
ставляет собой способность и готовность обучающихся организовывать и осуществлять 
процесс обучения иностранным языкам посредством решения профессиональных методи-
ческих задач в ходе реализации целей обучения [1; 3; 7; 12]. В качестве основных компо-
нентов методической компетенции студентов исследователи выделяют следующие: 

- когнитивный (познавательный) компонент, представляющий собой теоретическую 
подготовку будущего педагога (методические и языковые знания); 

- деятельностный (операционно-деятельностный) компонент, включающий в себя 
профессиональные знания и навыки, а также умение их актуализировать в будущей про-
фессионально-методической деятельности, готовность использовать в процессе реализа-
ции своих профессиональных функций; 

- личностный (мотивационно-ценностный) компонент, связанный с психологической 
стороной личности будущего педагога и включающий в себя как самооценку управления 
образовательным процессом, так и самооценку процесса изучения языка, которые в опре-
деленной степени определяют становление студента субъектом учебной деятельности 
(коммуникативные, перцептивные, рефлексивные умения) [3; 5].   
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Деятельностный компонент методической компетенции студентов педагогических ву-
зов отражает специфику их будущей профессиональной деятельности на уроках иностран-
ных языков. Данный компонент включает в себя такие умения, как умения проектирования, 
адаптации, организации, мотивации, исследования, контроля, а также группы специальных 
стратегий – учебно-тренировочные (самостоятельное ознакомление с языковыми средст-
вами, запоминание, контекстуализация), стратегии реализации речевой деятельности. 
Формирование деятельностного компонента методической компетенции студентов – буду-
щих учителей иностранных языков на факультете иностранных языков НИФ КемГУ осуще-
ствляется на протяжении всего периода обучения в вузе в рамках подготовки по ряду учеб-
ных дисциплин, в том числе на лекционных, семинарских и практических занятиях по мето-
дике обучения иностранным языкам. Данная подготовка реализуется с привлечением ак-
тивных методов обучения (АМО), представляющих собой способы активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к активной мыслитель-
ной и практической деятельности в процессе самостоятельного овладения учебным мате-
риалом [6]. Одним из активных методов обучения, используемых для формирования дея-
тельностного компонента методической компетенции на практических занятиях по методике 
обучения иностранному языку, является метод проектов, который относится к имитацион-
ным игровым активным методам обучения и может использоваться в качестве как индиви-
дуального, так и группового метода обучения [6; 11].  

Формирование деятельностного компонента методической компетенции студентов по-
средством метода проектов становится возможным благодаря тому, что к реализации дан-
ного метода на практических занятиях по методике обучения иностранному языку предъяв-
ляются определенные дидактические требования, способствующие активизации учебно-
познавательной деятельности обучающихся. При этом основное требование – наличие 
значимой проблемы профессионального характера (исследовательской, творческой), тре-
бующей интегрированного знания и целенаправленного исследовательского поиска для ее 
решения. Это соответствует такой составляющей деятельностного компонента методиче-
ской компетенции, как навыки исследования, необходимые для осуществления будущей 
профессиональной деятельности студентов. Данная деятельность включает определение 
проблемы исследования, вытекающих из нее задач, выдвижение различных гипотез их ре-
шения, обсуждение соответствующих методов исследования, оформление планируемых и 
фактических результатов, критический анализ полученных данных, подведение итогов ис-
следовательской работы, осуществление соответствующих корректирующих действий, 
формулирование выводов [10].  

Реализация исследовательских проектов на практических занятиях по методике обу-
чения иностранному языку предполагает наличие тщательно продуманной структуры заня-
тий, четко обозначенных целей, актуальности предмета исследования для участников, со-
циальной значимости проектов, отработанных методов (экспериментальных, опытных ра-
бот, методов обработки результатов и т. д.). Такие проекты соответствуют логике научных 
исследований и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую по сути с 
научным исследованием. Частью исследовательских проектов на практических занятиях по 
методике обучения иностранному языку могут стать информационные проекты, направлен-
ные на сбор информации об исследуемом объекте или явлении, на ознакомление участни-
ков проекта с данной информацией, ее анализ и обобщение имеющихся и выявленных 
фактов, предназначенных для широкой аудитории [4; 9; 10]. 

На первых практических занятиях по методике обучения иностранному языку на фа-
культете иностранных языков НИФ КемГУ с использованием метода проектов ведется це-
ленаправленная работа над информационными проектами, предполагающими сбор, обра-
ботку и презентацию профессионально значимой информации, так как это подготавливает 
студентов к реализации исследовательских проектов, более сложных с точки зрения анали-
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за и структуры, помогает научиться работать с различными информационными источника-
ми, развивает и совершенствует презентационные умения и навыки выступления (в составе 
деятельностного компонента методической компетенции). На таких занятиях преподава-
тель сначала знакомит студентов с темой проекта и обосновывает ее актуальность или же 
дает им возможность самостоятельно аргументировать актуальность темы проекта с пози-
ции будущего школьного учителя иностранного языка.  

Далее обязательно следует определение проблемы, объекта и предмета исследова-
ния, над которым будет вестись работа, а также обозначение целей исследования, что по-
могает преподавателю конкретизировать работу студентов и направить их деятельность на 
решение определенных задач. Затем происходит определение методов исследования, ис-
точников информации, обозначение преподавателем критериев оценивания и самооцени-
вания полученных результатов, совместно со студентами выдвижение гипотез о различных 
трудностях, которые могут возникнуть в процессе работы над проектом (нехватка источни-
ков информации; сложности с обработкой полученных результатов – вычленение ключевых 
положений; формулировка выводов; трудности выбора формы презентации и отражения в 
ней полученных результатов, составления текста устного выступления). Таким образом, на 
данном этапе происходит работа над планированием проектной деятельности и формиро-
вание умений проектирования, входящих в деятельностный компонент методической ком-
петенции будущих учителей иностранных языков. 

На этапе реализации проекта в ходе выполнения системы практических заданий сту-
дентами осуществляется проектная деятельность, способствующая формированию у них 
исследовательских умений деятельностного компонента методической компетенции. Для 
того чтобы помочь обучающимся преодолеть обозначенные выше трудности, преподава-
тель может добавить в систему проектных заданий методические рекомендации и примеры 
по систематизации различных видов информации (таблицы, схемы, карты и картинки, план, 
библиографические списки и т. д.), образцы форм презентации результатов исследований 
(графики, таблицы, диаграммы, цветовая гамма презентации и ее объем, рекомендуемое 
содержание слайдов), требования к устному сообщению (стилистика текста выступления, 
его содержание, в том числе основные положения, которые необходимо осветить во время 
выступления, продолжительность) и т. д.  

Заключительным этапом работы над проектом становится презентация полученных 
результатов с последующей рефлексией (оцениванием работы преподавателем и другими 
обучающимися) и саморефлексией по критериям, обозначенным преподавателем в начале 
работы. Таким образом, при выполнении проекта студенты учатся не только работать с ис-
точниками информации и представлять результаты исследования по темам, связанным с 
их будущей профессиональной деятельностью (проективные и исследовательские умения), 
но и контролировать и оценивать их для внесения поправок в ходе соответствующих кор-
ректирующих действий, что также входит в состав деятельностного компонента методиче-
ской компетенции будущих учителей иностранных языков. 

Следующим требованием к реализации метода проектов как активного метода обуче-
ния на практических занятиях по методике обучения иностранному языку, благодаря кото-
рому становится возможным формирование деятельностного компонента методической 
компетенции студентов, является практическая значимость предполагаемых результатов 
проектной работы, чему способствует реализация практико-ориентированных проектов, в 
нашем случае – в области методики обучения иностранном языку по профессионально-
методической тематике. Выбор тематики проектов на занятиях по методике обучения ино-
странному языку затрагивает отдельные теоретические и практические вопросы учебной 
программы дисциплины, актуальные для будущей профессиональной деятельности обу-
чающихся [9; 10]. 
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На факультете иностранных языков НИФ КемГУ для занятий по методике обучения 
иностранному языку с использованием метода проектов тематика проектов выбирается с 
учетом темы занятия, обозначенной в рабочей программе дисциплины. При этом она фор-
мулируется таким образом, чтобы результаты, полученные студентами в ходе выполнения 
проекта, способствовали углублению знания в области методики обучения иностранным 
языкам, привлечению знаний из различных областей, осуществлению преподавателем 
дифференциации процесса обучения. Так, например, на практических занятиях по изуче-
нию методов обучения иностранным языкам ведется работа над проектами, посвященными 
истории методики обучения иностранному языку с обоснованием выбора методов обуче-
ния, которым в разное время отдавалось предпочтение, сравнению (сопоставлению) осо-
бенностей реализации и возможностей применения тех или иных групп методов обучения в 
современной школе, разработке проектов современного универсального («идеального») 
кабинета иностранного языка с учетом требований к профессиональной деятельности учи-
теля иностранного языка по применению современных методов обучения и т. д., например, 
проект на тему «Кабинет английского языка моей мечты» или «Оптимальная организация 
рабочего места современного учителя иностранного языка». 

В ходе реализации подобных проектов обучающиеся самостоятельно расширяют зна-
ния в области методики обучения иностранному языку, на основе которых происходит фор-
мирование организационных умений деятельностного компонента методической компетен-
ции, а также получают возможность предлагать собственные варианты решения различных 
профессиональных задач, таким образом, подготавливаясь к будущей профессиональной 
деятельности.   

Еще одним требованием к реализации метода проектов на практических занятиях по 
методике обучения иностранному языку для формирования деятельностного компонента 
методической компетенции является организация самостоятельной деятельности обучаю-
щихся. Для того чтобы организовать самостоятельную деятельность студентов факультета 
иностранных языков НИФ КемГУ по выполнению проектов на практических занятиях по ме-
тодике обучения иностранному языку, в начале работы преподаватель вместе со студента-
ми намечает алгоритм действий, который будет развиваться согласно особенностям ожи-
даемого конечного результата и оговоренным преподавателем правилам совместной дея-
тельности: планируемый результат, примерные этапы реализации проекта, формы пред-
ставления итогового продукта и т. д. При этом контроль за самостоятельным выполнением 
проектов осуществляется в форме промежуточных устных отчетов (в группах или перед 
аудиторией) или отчетных таблиц, в которых обозначены этапы работы и их сроки, виды 
деятельности на каждом этапе (на занятии и дома), а также рекомендованные источники 
информации и материалы для каждого этапа.  

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что организация практических за-
нятий по методике обучения иностранному языку с использованием метода проектов, как 
активного метода обучения для формирования деятельностного компонента методической 
компетенции будущих педагогов, становится эффективной благодаря тому, что требования 
к реализации данного метода соответствуют составляющим необходимого компонента ме-
тодической компетенции. На разных этапах проектной деятельности в ходе занятий по ме-
тодике обучения иностранному языку происходит формирование умений деятельностного 
компонента методической компетенции – умений адаптации, планирования, проектирова-
ния, исследования, подготовки учебно-методического обеспечения, мотивации; разработки, 
конструирования и проведения занятий с последующей рефлексией и саморефлексией; 
использования различных способов и методов обучения, контроля) и групп специальных 
стратегий (учебно-тренировочных стратегий и стратегий реализации иноязычной речевой 
деятельности. При этом к основным требованиям к реализации метода проектов для фор-
мирования данного компонента мы относим наличие исследовательской проблемы, практи-
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ческую значимость предполагаемых результатов, профессионально значимую тематику 
проектов и организацию самостоятельной работы студентов по выполнению проектов. 
Осуществление исследовательской, поисковой деятельности опирается на ряд принципов 
реализации метода проектов как активного метода обучения иностранным языкам, в том 
числе: принцип индивидуализации, позволяющий учитывать особенности обучающихся; 
принцип гибкости, предполагающий возможность вариативности учебной деятельности; 
принцип контекстности, основанный на соответствии содержания обучения содержанию и 
условиям реализации будущей профессиональной деятельности, и принцип сотрудничест-
ва, способствующий проявлению студентами самостоятельности, инициативы и ответст-
венности за результат обучения. 

______________________ 
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профессиональное образование, профессионально-педагогическое образование, профессиоведение, будущее. 
Аннотация: Предметом статьи являются аргументы в пользу основных направлений адекватного современным 

социально-экономическим процессам обновления содержания и форм профессионального образования – 
радикальной гетерогенной полипрофессионализации, футурологизации на основе интегрированного 
профессиоведения, гуманитаризации, а также педагогизации всякого профессионального образования и даже всякой 
профессиональной деятельности. Цель статьи – пригласить коллег к теоретическому обсуждению этих аргументов и к 
практическому воплощению предлагаемых направлений обновления профессионального образования. В статье 
реализована методология аналитической экспликации коллегиального профессионально-педагогического мышления. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-1-80-88 
 

Мир профессий в современном обществе стремительно усложняется, за ним ус-
ложняются и содержание, структура, формы профессионального образования. Профессии 
обнаружили свою конечность во времени, многие уходят в прошлое, большинство транс-
формируется, растет число новых. Соответственно, все больше внимания уделяется по-
пыткам прогнозирования развития мира профессий [1], не остается этот процесс и без вни-
мания государства [10]. В условиях возрастающей социально-экономической мобильности 
неизбежной становится потребность в постоянном (непрерывном) профессиональном об-
разовании и, конечно, самообразовании, которое вряд ли вытеснит образование, осущест-
вляемое с помощью и в образовательных организациях. Несомненно, впрочем, что первое 
заметно потеснит второе. 

Как у всякого социального усложнения, у современных процессов в сфере профес-
сионального образования есть и свой, задаваемый психофизиологическими границами 
возможностей человека, предел, выход на который требует принципиального изменения 
содержания образования, способов его «компоновки», характера отношений в сфере обра-
зования и даже самих субъектов образовательных отношений. Отметим очередной, достиг-
нутый в наше время предел усложнения устоявшегося порядка организации учебного про-
цесса в организациях профессионального образования: профессий стало не просто очень 
много, очень многие из них стали еще и быстро преходящими, еще быстрей меняются за-
просы на профессионалов и к профессионалам, так что человеку все чаще приходится не-
сколько раз менять род профессиональных занятий и даже связанный с ним образ жизни – 
и если продолжать двигаться только в этом направлении, то придется «учиться, учиться, 
учиться», так что некогда будет (!!!) трудиться… Пусть это утрированное выражение скла-
дывающейся ситуации, но сосредоточение, даже кратковременное, на трудовой деятельно-
сти совсем не утрированно обрекает современного человека, человека недалекого будуще-
го на скоро наступающее отставание в уровне своей квалификации от требований, зада-
ваемых стремительно обновляющимися технологиями, на дилетантизм. К этому пределу 
развития привычных форм и содержания профессионального образования мы сегодня по-
дошли. 

Система профессионального образования отреагировала на достижение этого 
предела перераспределением числа обучающихся на более высокий уровень – бакалав-
риата, который становится все менее специализированным, содержательно широким и по-
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тому, увы, неизбежно поверхностным. Высшее образование все меньше готовит к опреде-
ленной профессии и все больше формирует готовность входить в некоторые (довольно 
широкий круг) профессии, причем, преимущественно, уже в процессе трудовой деятельно-
сти, параллельно с нею. Высшее образование на уровне бакалавриата становится не 
столько профессиональным, сколько предпрофессиональным. А в магистратуре, и тем бо-
лее аспирантуре, – мета-…, над-… и даже парапрофессиональным. Но и на уровне средне-
го профессионального образования «от значимых для данной профессии знаний, умений, 
навыков и черт личности акцент смещается в сторону профессионального потенциала» [12, 
21–22], то есть на способность к дальнейшему многовекторному профессиональному раз-
витию. Ключевым становится дальнейшее профессиональное развитие, а не овладение 
секретами определенной профессии. 

Таким образом, высокая социально-экономическая мобильность порождает повсе-
местный дилетантизм – либо в силу отставания компетенций сформированных профессио-
налов от процессов в сфере технологий, экономики (что неизбежно), либо в силу расфоку-
сировки профессионального образования куда-то «в сторону» от профессиональной опре-
деленности, в пред-…, над-…, мета-… и пара-…, но в любом случае в заведомый 
не(до)профессионализм. Исключение могут составлять лишь курсы обучения низкотехноло-
гичным, ненаукоемким, примитивным профессиям – быстрые, дешевые, тупиковые для 
дальнейшего профессионального развития. И для того, чтобы уйти от кажущегося тоже не-
избежным выбора только между примитивизмом и дилетантизмом, профессиональное об-
разование, по крайней мере, по высокотехнологичным, наукоемким профессиям, должно 
стать опережающим. 

Правда, об опережающем образовании говорится уже давно, ему посвящены мно-
гочисленные публикации [2; 8]. Но по-прежнему «потребность в кадрах определяется не 
столько фактической количественной нехваткой рабочих и руководящих кадров, сколько 
отсутствием специалистов, имеющих необходимые профессиональные компетенции по 
работе в режиме разработки инновационных производств, их испытания и внедрения» [12]. 
Причина видится в том, что при осмыслении феномена опережающего образования доми-
нирующим и даже самоочевидным является подход к будущему, выраженный, например, 
Н.В. Ронжиной: «Цель… означает идеальное предвидение результата деятельности, опе-
режающее отражение событий в сознании человека. Соответственно, цель и ее реализация 
(проектирование деятельности для достижения поставленной цели) лежат в основе любого 
вида образования» [11]. Подобное стремление подчинить будущее выработанным в на-
стоящем, а нередко и в прошлом целям соответствует упрощенно-линейной картине непо-
воротливого, инертного и скучного мира, в котором человечество давно не живет и на что 
пора бы обратить внимание теоретиков профессионального образования. 

Также давно социально-экономические реалии соответствуют более правдоподоб-
ной нелинейной версии взаимодействия прошлого и настоящего с будущим, изложенной в 
трудах М. Хайдеггера и его многочисленных последователей. В этой версии будущее край-
не редко бывает результатом вброса в него цели, неизбежно продлевающей настоящее, а 
то и прошлое. Трактовать будущее только как результат и даже продукт настоящего (и 
прошлого) – значит игнорировать непредсказуемость будущего, игнорировать будущее как 
непроизводное (от настоящего и прошлого), как самостоятельное, «накатывающее» на на-
стоящее. Представлять будущее как только продолжение прошлого и настоящего – это 
способ закрывать глаза на будущее, прятаться от него в прошлом, в уходящем в прошлое 
настоящем. Если строить образование только в логике таких проекций, мы оставим обу-
чающихся безоружными перед тем будущим, которое никто не ждал и не прогнозировал. А 
вторжение именно такого будущего в настоящее неизбежно, причем, в ускоряющихся и 
увеличивающихся масштабах. Упование на будущее, сообразное целям, поставленным в 
настоящем и прошлом – дань архаичному традиционализму, ретроградство, иллюзия неиз-
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менного миропорядка. Проекционизм – латентно агрессивная попытка настоящего (и про-
шлого) приручить будущее, не дать ему стать будущим, не сбыться. Но можно и нужно го-
товить к неподготовленному прошлым и настоящим будущему, к нарастающей «сюрпризно-
сти» будущего. 

Готовность к непредсказуемому будущему в сфере профессий, их востребованно-
сти и освоению можно сформировать не столько постановкой гадательных целей, опираю-
щихся на фантазийные прогнозы, сколько переходом от монопрофессиональной к поли-
профессиональной подготовке. Симптоматично однако, что для большинства авторов по-
липрофессионализм – это интегративная характеристика субъекта профессиональной дея-
тельности, отражающая его способность и готовность к осуществлению видов деятельно-
сти, свойственных смежным (подчеркнул А.К.) специальностям и профессиональным груп-

пам [4, 2]. Полипрофессионализм, с такой точки зрения, формируется «симультанной па-
раллельностью в освоении профессий, использованием имеющихся компетенций из одной 
профессии для синхронного освоения других родственных (подчеркнул А.К.) профессий» [4, 
3]. Более того, «в современных условиях предпочтительней параллельное гомогенное 
(подчеркнул А.К.) формирование полипрофессионализма в процессе расширения области 
профессиональной деятельности» [4, 3]. Авторы, разделяющие такую точку зрения, аргу-
ментируют: «Как проще сперва выучить родственные языки, так легче вначале освоить со-
ставляющие одной профессиональной группы, для которых характерна общность подходов, 
технологий и методик» [4, 5]. – Спору нет: легче освоить. Но легче ли будет освоиться про-
фессионалу, оставшемуся с «букетом» родственных специальностей в ситуации, когда вос-
требованными окажутся «цветы» из совсем другого «букета» профессий, например из «Ат-
ласа новых профессий» [1], хотя и это уже всего лишь один из прогнозов?! – А ведь именно 
такую ситуацию и необходимо прогнозировать, и постоянно корректировать в прогнозах на 
рынке труда даже ближайшего (не говоря об отдаленном) будущего! И постоянно быть го-
товым к непрогнозируемости, повторим, «сюрпризности» будущего, прогнозировать непро-
гнозируемость! 

Образование и самообразование (на котором справедливо акцентируют внимание 
С.А. Днепров, Н.Н. Тулькибаева и И.Ф. Медведев) будет действительно полипрофессио-
нальным, если обучающийся освоит не только родственные, но и совершенно далекие друг 
от друга профессии (хотя бы две)! Ведь дело не только и не столько в расширении диапа-
зона профессиональных возможностей, сколько в готовности выходить за рамки сформиро-
вавшихся в процессе профессиональной подготовки (профобразования) стереотипов! Без 
этих стереотипов (без основательной монопрофессиональной подготовки) полипрофессио-
нализм невозможен, он выродится в дилетантизм. Но обучающемуся бесценно полезным 
будет опыт освоения совершенно далекой от первой профессии – не столько сама эта вто-
рая профессия, сколько именно опыт разницы! Только тогда он будет готов к встрече с оче-
редной новизной, не вписывающейся в сформировавшиеся ранее стереотипы. Опыт освое-
ния (с помощью ли педагогов или самостоятельно) родственных специальностей к такой 
встрече не подготовит. Значит, нужен радикальный не гомогенный, а гетерогенный поли-
профессионализм профобразования – не количественный, но – качественный – во имя (и 
являющегося подлинно опережающим) опыта разницы. Задачей же при этом будет не до-
пустить верхоглядства в организации радикального гетерогенного би-, полипрофессио-
нального образования. Нужно основательное и серьезное освоение двух (и даже более) 
очень разных профессий. 

Не случайно во многих университетах Европы, например, с середины ХХ века рас-
пространялась и поощрялась возможность студентов приобщиться к учебным дисципли-
нам, не имеющим никакого (по крайней мере, прямого) отношения к содержанию получае-
мой ими профессиональной подготовки. Например, будущим математикам предлагался 
курс, посвящающий в тонкости стихосложения вагантов. Такие приемы и позволяют при-
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поднять формирующееся профессиональное мышление над его стереотипами, без которых 
не может обойтись ни одна гомогенная подготовка, не выходящая за рамки родственных, 
смежных дисциплин. 

А если вспомнить о самом лучшем варианте освоения нескольких языков?! – не с 
приобщения к родственным и смежным стоит начинать, а с параллельного – и с самого 
раннего детства – существования ребенка в разных и лучше – очень разных – языковых 
средах! Общение с разными взрослыми на разных языках – этот вариант (обра-
зец/парадигму) и предлагается перенести в профессиональное образование. Точно так же, 
как каждый новый язык осваивается легче, так и каждая новая профессия осваивается лег-
че – на базе растущего опыта разницы профессий. 

Сравнение мира профессий и особенно освоения профессий (профессионального 
образования) с миром языков не случайно: «Нам нетрудно представить себе образование 
по аналогии с языком, когда мы говорим о развитии маленького ребенка. Собственно, для 
него освоение языка и есть образование. На первых этапах жизни “словарный запасˮ – ес-
тественный показатель образованности… коррелят образования. Однако значит ли это, что 
“родовое сходствоˮ образования и языка заканчивается с последним написанным в школе 
сочинением? Отнюдь нет. Профессиональное образование еще в большей степени требует 
обращения к лингвистической метафоре»

 
[3, 27]: профессия – это всегда особый дискурс 

(выраженный, прежде всего, в языке, а также в деятельности и взаимоотношениях с миром 
мышлении), а значит, и обособленная группа его (этого дискурса) носителей. Обособлен-
ность эта не установлена искусственно. Здесь имеет место естественный и неизбежный 
эзотеризм, обусловленный спецификой определенной социальной ниши. Определенность 
же данной ниши мало что подвижна, как все в этом мире, но еще и определяема только 
изнутри, из самой ниши, то есть, говоря языком эзотериков, «посвященными». Кстати, и 
«работодатели практически никогда не могут четко и операционально (то есть на уровне 
алгоритма) выразить свои требования к кандидату. Однако в большинстве случаев отбор и 
последующее продвижение происходит не по формальным критериям, а по «общности 
языка». Общность устанавливается в первые же минуты собеседования: по словам-
маркерам, часто ничего не говорящим постороннему, и используемым оборотам речи, кото-
рые действуют как пароль («Мы с тобой одной крови, ты и я»). То, что традиционно имену-
ется «личными качествами» претендента, порой не имеет никакого отношения к его лично-
сти – это качества языка, которым он овладел (и который овладел им). Именно поэтому 

специалисты кадровых агентств также имеют все основания называть себя «переводчика-
ми» [3, 28]. 

Так что радикальный гетерогенный полипрофессионализм, подобно радикальному 
гетерогенному полилингвизму, обеспечит обучающемуся и вхождение в очень разные про-
фессии и круги (социальные группы) их носителей, и опыт приятия, адаптации к разнице, 
готовность к встрече с новой разницей, совладание в этой ситуации с собой и самою этой 
разницей – это и есть опережающий опыт, опережающее образование. Говоря строже, опе-
режающее профессиональное образование – это такое профобразование, которое позво-
ляет обучающемуся серьезно и основательно войти не только в одну и даже не только в 
несколько смежных, но в две и более принципиально неоднородные профессии, а на осно-
вании этого опыта вхождения в разные профессии обрести готовность к полноценной про-
фессиональной жизни в условиях высокой социальной и профессиональной динамики, вы-
соких темпов обновления технологий и социально-экономических оснований организации 
труда, что гарантирует постоянную востребованность такого работника на рынке труда. Не 
требует специальных пояснений и то обстоятельство, что нормой профессиональной жизни  
такого работника будет образование, в том числе профессиональное на протяжении всей 
жизни (непрерывное профессиональное образование). 
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Обратим внимание на тот факт, что многие студенты вузов и ссузов уже получают 
два одно- и даже разноуровневых образования – это симптом общественной потребности в 
таком варианте образования, проявленный у наиболее чутких к социально-экономической 
ситуации молодых людей. Образовательные организации высшего и среднего профессио-
нального образования могут, должны и, думается, вынуждены будут пойти навстречу этой 
общественно, экономически обоснованной потребности. В современных крупных россий-
ских организациях профессионального образования достаточно условий для радикально 
гетерогенного би-, полипрофессионального образования, если соответствующим образом 
комбинировать возможности педагогических работников и инфраструктур этих организаций 
– даже если сами эти работники далеки от радикального гетерогенного полипрофессиона-
лизма. Большие перспективы сулит сетевое взаимодействие в этом направлении. 

С традиционной точки зрения профподготовка и особенно профобразование долж-
ны стать и полипрофессиональными, предполагающими глубокое освоение профессий, и 
избыточно-…, метапрофессиональными – это и будет реально обеспечивающей их опере-
жающий характер чертой. Именно избыточность («экономия непроизводительной траты» по 
Ж. Батаю) – черта богатой и развивающейся культуры, а с ее помощью и всего социума-
носителя данной культуры. Это экономия / экономика креативной щедрости, образ жизни, 
реализующий фундаментальную черту человека, его антропологическое и даже онтологи-
ческое своеобразие – способность к трансцендированию (выходу за границы, за пределы), 
к преодолению («доли», «судьбы»). 

В связи с этим было бы очень полезно, чтобы профессионально-педагогическая 
подготовка стала одной из составляющих всякого профессионального образования. Россия 
входит в «экономику знаний». Значит, нужна соответствующая инфраструктура трансфера 
не только предметов и энергии, но и знаний, умений, компетенций. Тут мало компьютеров и 
Интернета. Нужны люди, работники, умеющие воспроизводить, преобразовывать и переда-
вать знания, умения, компетенции. А это и есть то, чем занимается педагогика, в первую 
очередь профессиональная педагогика. Она учит быть наставниками, педагогами на рабо-
чих местах. Делать это можно и нужно сегодня уже со студенчества, значит, нужны те, кто 
научит наставничеству. Выпускники, освоившие программы профессионального обучения, 
вполне могут пойти в организации профессионального образования для того, чтобы нау-
чить будущих профессионалов квалифицированно, а не примитивно выполнять в будущем 
роль наставников. 

Профессионально-педагогическая подготовка всякого профессионала не пред-
ставляется возможной при недооценке роли гуманитарной образованности. Готовность 
жить и мыслить в условиях высокой социальной, экономической и технологической мобиль-
ности невозможна без соответствующего строя души и мысли. И ничто так не диагностиру-
ет симптоматику социокультурных перемен (в том числе в сфере технологий и организации 
труда), и ничто так не готовит к ним, как искусство, прежде всего, музыка и изобразительное 
искусство. Их понимание – нетривиальная задача, но решаемая. В стенах вуза или коллед-
жа в том числе. 

Опережающее профессиональное образование предполагает готовность к ради-
кальному обновлению технологий производства. Значит, футурулогическая составляющая 
профессионального образования также поможет сделать его опережающим, то есть необ-
ходимо постоянное и своевременное («по горячим следам») ознакомление студентов со 
всеми техническими, технологическими, художественными, социально-политическими, эко-
номическими и др. новинками, создание пространства их живого, в том числе альтернатив-
ного обсуждения. 

Кроме того, профессионально-педагогическое образование должно ориентиро-
ваться не только на устоявшиеся традиции и требования современного работодателя, но и 
на современную науку о мире профессий, в том числе, и даже прежде всего, – современных 
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профессий. Пока же отдельно друг от друга существуют психологическое и историческое 
профессиоведения. В психологическом профессиоведении «на первый план выступает 
профессионал, личность… ценностно-смысловая сфера которого определяют результат 
труда и сами претерпевают изменения вследствие производимой работы. Начальный этап 
профессионализации (выбор сферы деятельности, поиск своего места в профессиональ-
ном сообществе, социальная адаптация и самореализация) считается исследователями 
ключевым, зачастую определяющим всю дальнейшую жизнь человека» [7]. Приведенная 
цитата весьма характерна и для современного психологического профессиоведения, кото-
рое «приговорено» к реализации личностно-ориентированного подхода, ставшего сизифо-
вым камнем нынешней вдохновленной клинической психологией психологии теоретической. 

Не случайно появление и стремительное развитие исторического профессиоведе-
ния [5] на базе другой науки, свободной, по крайней мере, от упомянутого «послушания» 
Сизифа. В его рамках существуют классификации профессий (профессиографии), в основе 
которых их (профессий) объективные, а не субъективные параметры. Необходимость в со-
хранении объективного измерения налицо на фоне всеобщего увлечения субъективизмом 
философии личностных ориентаций. В самом деле, «все европейцы верят в Личность – 
богиню, явно сохраняющую архаические черты принадлежности к неразвитому первобыт-
ному сознанию, где каждый имеет своего особого божка, умащивает его остатками пищи 
или наказывает в зависимости от собственных удач или неудач. Личность – богиня ирра-
циональная, ни одному европейцу не удалось внятно и понятно объяснить другим европей-
цам, что она такое, кто ее родители, каким навыкам она покровительствует, хотя до недав-
него времени, когда в Европе господствовало христианство, в личности находили черты 
фамильного сходства с Богом-отцом, искру божественного и вечного в человеке. К перво-
бытному непрофессиональному сознанию личность близка и в том отношении, что она явно 
связана с тотемизмом. Как дикари говорят: я – попугай, я – выдра, я – крокодил, так евро-
пеец твердит: я – личность. Это его тотем. 

Может быть, поэтому личность – самое чувствительное и болезненное место евро-
пейца» [9, 135], поскольку, как известно, «у кого что болит, тот про то и говорит», отсюда 
бесконечные дискуссии о личности, ее природе, сущности, типологии и, конечно же, лично-
стно-ориентированный подход ко всему на свете. Нельзя назвать этот подход непродуктив-
ным, но ему явно нужны «противовесы» для баланса… Потому психологическому профес-
сиоведению в качестве «противовеса» противостоит историческое профессиоведение. Две 
эти ветви профессиоведения дополняют друг друга, позволяя учесть социальные, природ-
ные, технологические факторы, формирующие мир профессий в прошлом и настоящем, и 
особенности вхождения в мир профессий и в отдельную профессию отдельного человека, 
его самочувствие в профессии. 

Но вряд ли развитое профессиоведение будет представлено лишь суммой своих 
психологической и исторической ветвей. В рамках исторического профессиоведения мы 
сталкиваемся с весьма специфической проблематикой правового регулирования сферы 
труда и иных занятий, связанных с понятием профессии. Эта специфика усугубляется 
вторжением в мир профессий экономических, культурных (особенно, моральных и религи-
озных), политических и, конечно же, технологических, в том числе информационно-
компьютерных факторов. Изучающие их науки должны быть представлены и в учебном 
плане будущего профессиоведа. Но учебный план – это способ интеграции учебных дисци-
плин, а не самих наук. 

Научная интеграция предполагает ряд стадий, первую из которых можно назвать 
феноменологической, результатом которой в рассматриваемом случае должна стать пред-
метная определенность мира профессий, критерии отличения профессиональной страти-
фикации от других социальных стратификаций, профессиональных видов деятельности от 
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других ее видов. Эта предметная определенность имеет или должна приобрести соответ-
ствующую культурную маркировку, нередко закрепленную юридически. 

Второй стадией интеграции профессиоведческого знания должно, на наш взгляд, 
стать историко-генетическое выведение современного мира профессий из весьма архаич-
ного прошлого в совокупности всех социально-структурных, природных, технологических, 
мифорелигиозных, моральных и др. факторов и аспектов. Эта работа частично осуществ-
лена в так называемой «истории повседневности», но без приоритетного внимания к миру 
профессий. Здесь важно не ошибиться с «точкой отсчета», которая, как представляется, 
уже верно указана некоторыми исследователями. Так, предложенная М.К. Петровым кон-
цепция профессионально-именного кодирования социальной информации, свойственного 
архаичным обществам [9], позволяет понять истоки феномена профессии как специфиче-
ского социально-значимого, устойчивого, часто мистифицируемого феномена. 

Заметим, что в архаической ситуации личностно ориентированный подход к про-
цессам вхождения человека в профессию и пребывания в ней возможен лишь в одном виде 
– подгонки именно «этого», индивидуально неповторимого человека под предъявляемые к 
профессионалу («носителю профессии») требования. Собственно, это тот вариант лично-
стной ориентации, который противоположен современному пафосу его пропагандистов. Как 
всякий пафос, в предельных случаях он приобретает карикатурную форму, в нашем случае, 
– подгонки профессии под человека. Впрочем, в шутке всегда только доля шутки, и среди 
руководителей последних десятилетий в нешуточном ходу принцип «поручай работнику то, 
что ему по силам». В народе он называется «кто везет, на том и едут». Частным его случа-
ем является так называемый «командный принцип руководства», когда в команде коллег 
смешаны все субординации и содержание должностных инструкций, иначе говоря – нераз-
бериха. Которая, кстати, иногда бывает продуктивней незыблемой стройности. И это фено-
мен, требующий внимания не только со стороны теоретиков менеджмента, но и со стороны 
представителей профессиоведения. 

Архаика – ситуация строя, порядка, четкости, границ, эзотеричности. Непростая, но 
юридически оправданная работа по типологизации и классификации профессий, необходи-
мость в которой сохраняется сегодня и на обозримое будущее, опиравшаяся на образцы 
стройности и порядка, в последние десятилетия сталкивается с ситуацией, все меньше по-
хожей на архаическую. Социальная динамика растет, социальные структуры своими эво-
люциями опережают все теоретические модели синергетиков, государство делегировало 
ряд своих традиционных полномочий по регулированию в сферах труда и образования мно-
гочисленным юридическим лицам, потребитель, рынок все чаще диктуют никем и нигде не 
предусмотренные работы, подготовка к осуществлению которых происходит в полном 
смысле слова стихийно. Относительно недолговечные организации меняют цели и виды 
деятельности, подыскивают готовый к реализации не только текущих целей и видов дея-
тельности, но и к переучиванию персонал, подверженный широкой ротации; люди ищут 
устраивающую их на непродолжительное время организацию, выполняют в ней недолгое 
время некоторые профессиональные функции… – социальный водоворот, в котором может 
найти себе место и личностно ориентированный, и всякий другой, кроме ориентированного 
на стабильность, подход. 

Компетентностная парадигма в образовании выражает эти новые социальные реа-
лии, когда приоритетной, массовой становится подготовка не к определенной профессии, а 
к процессам периодического и даже непрерывного переучивания на протяжении профес-
сиональной жизни. Профессии все больше теряют свою завершенность, каноничность. Че-
ловек (взрослый) все меньше остается «носителем профессии», все больше становится 
обладателем изменчивых, процессуальных, содержательно размытых «компетенций». Под-
готовка к профессии от основательной моноспециализации все больше переходит к ориен-
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тации на генерализованные паттерны, на универсальность, открытость непредсказуемому 
будущему. 

Судьба профессиональной педагогики – следовать тому, что диктует социальная 
динамика. Заметим, не личности («пунктик» психологического профессиоведения), не тра-
диции («пунктик» исторического профессиоведения). Если рассматривать профессиональ-
ную педагогику также одним из важнейших ответвлений пока еще потенциального профес-
сиоведения, то следует признать последнее производным от общей социальной теории, 
именуемой в большинстве случаев «социальной философией», базовую роль в котором 
призвана сыграть гетерология [6] – наука о динамике социального многообразия. 

Таким образом, в перспективе профессиоведение видится нам новым интеграль-
ным научным направлением, исходящим из признания растущей социальной динамики, 
растущей социальной сложности, вовлекающей в себя человека не только как потребителя, 
но и как исполнителя все новых социальных функций, требующих в том числе специальной 
подготовки. Закономерности этой специальной подготовки, ее организация, как представ-
ляется, остаются в ведении профессиональной педагогики, учитывающей свое архаическое 
прошлое, извлекающей уроки из него, но прогнозирующей и многоплановые перспективы 
социума, создающей условия для подготовки к нему человека. А предметом профессиове-
дения должна стать профессия как культурно изменчивый, технологически обусловленный 
феномен дифференцированной социальной структуры. 

Конспективно можно предложить и основные разделы и некоторые темы учебного 
курса по профессиоведению, часть из которых содержательно вполне задается их названи-
ем и потому не требует здесь специальной расшифровки. 

Во-первых, раздел «Профессиональная стратификация социума», в котором рас-
смотреть темы: 

 «Профессиональная стратификация архаичной семьи» (изучение разнообразия 
занятий в архаичном обществе, вариантов их группирования, процессов институциализации 
и сакрализации профессий, направлений и способов трансляции профессий подрастающе-
му поколению, роли профессий в идентификации человека), 

 «Профессии древних цивилизаций» (рост многообразия профессий, обособле-
ние профессиональных групп, легитимация профессиональной власти), 

 «Цеховая структура Средневековья» (профессии средневековых городов, цех 
как социальный институт, человек в цеховой иерархии), 

 «Влияние промышленной революции на профессиональную стратификацию со-
циума» (технологические факторы роста специализированных занятий, десакрализация 
профессий, специалист как «одномерный человек», формы консолидации специалистов), 

 «Мир профессий в результате научно-технической революции» (рост интеллек-
туальной и креативной составляющих труда, профессионал vs узкий специалист, возраста-
ние роли экспертного знания и его носителей), 

 «Профессиональная принадлежность как фактор образа жизни современного 
человека» (корреляции социальных страт и профессий), 

 «Феномен социально-профессиональной мобильности» (деинституциализация 
профессий: прекариат, фриланс и др.). 

Во-вторых, раздел «Стратегии освоения профессий», в котором рассмотреть темы: 

 «Этапы вхождения человека в мир профессий», 

 «Теории освоение профессии», 

 «Кризисы профессионального роста», 

 «Освоение новой профессии как социальная и психологическая проблема», 

 «Инфраструктура профессионального выбора в современном мире», 

 «Полипрофессионализм как норма современного социума». 
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В-третьих, раздел «Правовое обеспечение профессиональной деятельности в со-
временном обществе», в котором рассмотреть темы: 

 «Международное право на защите интересов трудящихся», 

 «Основные источники трудового права в Российской Федерации», 

 «Трудовой договор как форма регулирования трудовых отношений», 

 «Коллективные формы защиты прав трудящихся», 

 «Правовое обеспечение самозанятости в современном социуме». 
Таким образом, направления развития и контуры соответствующего современным 

условиям растущей социально-экономической мобильности профессионального образова-
ния вполне видны / просматриваются. Они нуждаются как в дальнейшем теоретическом 
уточнении, так и в практическом воплощении, без которого мы рискуем так и остаться с по-
ставленными прошлым целями, отгораживающими от уже наступившего будущего, которое 
не хотим (или не можем) принять. 

_______________________ 
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Аннотация: В статье описаны результаты исследования взаимосвязи уровней развития компонентов 
терминологической компетентности в области дидактики с психологическими особенностям студентов. Выборка 
составила 124 человека (66 студентов филологического и 58 студентов медицинского факультета). Выявлены 
психологические предикторы высокого уровня развития компонентов терминологической компетентности для 
студентов, планирующих педагогическую деятельность (аналитический стиль мышления, мотивы творческой 
самореализации, профессиональные мотивы, слабая выраженность коммуникативных мотивов) и не планирующих ее 
(аналитический и прагматический стили мышления, отсутствие мотивов избегания). 

 

Компетентностный подход в современном российском образовании определяет повы-
шенную значимость формирования и развития компетенций будущих специалистов. Базой 
любого научного знания и профессиональной компетентности является владение термина-
ми, или терминологическая компетентность, которая выполняет следующие функции: 

1. Информационная – позволяет ориентироваться в потоке научно-
профессиональной информации и обеспечивает ее осознанный целенаправленный отбор. 

2. Практическая, или аналитико-оценочная (рефлексивная), – терминология выступа-
ет средством анализа успешности и эффективности решения профессиональных проблем, 
а также  путей профессионального совершенствования работника. 

3. Коммуникативная – обеспечивает передачу научного и профессионального опыта и 
понимание научно-профессиональной информации, что необходимо для поддержания свя-
зей внутри профессионального сообщества, а также для развития научно-
профессионального языка. 

В соответствии с этими функциями выделяются три компонента терминологической 
компетентности в области дидактики [2]: предметно-понятийный, интеллектуально-
рефлексивный и коммуникативно-речевой. Уровень владения дидактической терминологи-
ей студентом зависит от того, насколько термины (содержание и объем которых обусловле-
ны учебной программой) целенаправленно восприняты, переработаны и успешно применя-
ются в решении типичных и нестандартных учебно-дидактических задач; определяется же 
он не только организацией учебной деятельности преподавателем, но и индивидуально-
психологическими особенностями самих студентов. 

Отечественными учеными выделяются психологические конструкты, влияющие на ус-
пешность учебной деятельности студента: мотивация учения (В.П. Ильин, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Маркова, А.А. Реан, В.А. Якунин и др.), стили мышления (Н.Д. Левитов, И.И. Ильясов, 
А.А. Алексеев, Л.А. Громова) профессиональная идентичность (Е.П. Ермолаева, 
Л.M. Митина, Ю.П. Поваренков, Е.Т. Соколова и др.). 

Одной из главных тем зарубежной психологии образования также является рассмот-
рение познавательных процессов в обучении, среди которых мышление играет домини-
рующую роль (A.W. Mitchell, J.R. McConnell; A.F. Harrison, R.M. Bramson). Дж. Равен указы-
вает на взаимосвязь компетентности субъекта обучения с системой его ценностей и внут-
ренних мотивационных характеристик [3]. Роль мотивации подчеркивается и в других ис-
следованиях (J. Raven & J. Stephenson; R. Ryan, E.L. Deci). Профессиональное самосозна-
ние, по мнению зарубежных психологов, является важнейшим фактором успешности обу-
чения и формирования научных интересов, образовательных устремлений и дальнейшего 
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профессионального развития будущих специалистов (Nagengast & Marsh; Trautwein, Lüdtke, 
Marsh, Köller & Baumert; Marsh & Yeung; Nagy, Trautwein, Köller, Baumert & Garrett; 
M.K. Harrell-Levy & J.L. Kerpelman; H. Flum, A. Kaplan; A. Kaplan, H. Flum). 

Данные исследования показывают, что на формирование и развитие терминологиче-
ской компетентности (ТК) студента в области дидактики (как результата усвоения дидакти-
ческой терминологии на уровне учебной дисциплины) влияют психологическое особенности 
самих студентов, причем в разной степени на различные компоненты ТК. Для создания пе-
дагогических условий, повышающих уровень владения дидактической терминологией, важ-
но учитывать, какие психологические особенности студентов этому способствуют. 

Целью исследования было выявить психологические предикторы, обеспечивающие в боль-
шей мере развитие 2-го и 3-го уровней терминологической компетентности и ее компонентов у 
студентов, ориентированных и неориентированных на педагогическую деятельность. 

В исследовании приняли участие студенты двух факультетов Санкт-Петербургского 
Университета: филологический факультет (с присвоением профессиональной квалифика-
ции «Педагог», 66 человек) и медицинский факультет (58 человек) в процессе изучения 
курса «Психология и педагогика». 

Методы исследования. Для определения уровня развития терминологической ком-
петентности и ее компонентов использовались: 

1. Контекстологический анализ с целью наиболее точной интерпретации дефиниций 
дидактических терминов и кейс-технология с целью определения степени и полноты их уз-
навания в контексте дидактических ситуаций. 

2. Метод понятийных карт, предполагающий установление существующих связей ме-
жду используемыми дидактическими понятиями в объяснении 1) сути процесса обучения 
(цели, принципов организации и их разновидностей), 2) способа структурирования учебного 
содержания, 3) логики применения методов обучения, 4) форм организации учебных заня-
тий, 5) критериев и способов оценки учебных достижений. 

3. Адаптированная методика «Формулировка проблем» (М.А. Холодная, 2012) для 
определения полноты индивидуальных понятийно-терминологических структур у студентов 
в процессе изучения дидактики. 

Методики изучения психологических особенностей студентов: 
1. Методика диагностики стилей мышления Р. Бремсона и А. Харрисона, адаптиро-

ванная А.А. Алексеевым и Л.А. Громовой, – для определения предпочитаемых способов 
«познания мира», «склада мышления».  

2. Методика изучения статусов профессиональной идентичности, разработанная 
А.А. Азбель, А.Г. Грецовым, – для определения статусов профессиональной идентичности. 

3. Методика Н.Ц. Бадмаевой для диагностики мотивации учения студентов (модифи-
кационный вариант методики А.А. Реана и В.А. Якунина) – для определения мотивов учеб-
ной деятельности. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью программы «IBM SPSS 
Statistics 22». Для определения предикторов, влияющих на показатели уровней развития 
терминологической компетентности и ее компонентов, применялся множественный регрес-
сионный анализ (метод пошагового включения).  

Результаты. С помощью описательных статистик были установлены показатели низ-

кого, среднего и высокого уровней развития компонентов ТК. 
Таблица 1 

Показатели низкого, среднего и высокого уровней развития ТК и ее компонентов у студентов двух групп 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

филологи медики филологи медики филологи медики 

ПП компонент ≤ 3,44 ≤ 3,04 3,44–4,36 3,04–3,56 ≥ 4,36 ≥ 3,56 

ИР компонент ≤ 3,33 ≤ 2,64 3,33–4,47 2,64–3,56 ≥ 4,47 ≥ 3,56 

КР компонент ≤ 3,37 ≤ 2,22 3,37–4,43 2,22–3,18 ≥ 4,43 ≥ 3,18 

ТК ≤ 3,39 ≤ 2,77 3,39–4,21 2,77–3,43 ≥ 4,21 ≥ 3,43 
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Посредством множественного регрессионного анализа для каждого компонента были 
выявлены психологические предикторы, обуслолвливающие уровень развития данного 
компонента. 

Для группы студентов, планирующих в будущем заниматься профессионально пе-
дагогической деятельностью (группа филологов): 

Студенты с низким статусом сформированной идентичности, высокой профессиональ-
ной мотивацией учения, низкой выраженностью синтетического стиля мышления и высоким 
статусом неопределенной идентичности демонстрируют средний уровень владения дидак-
тическими терминами (R

2
=0,27: β=-0,32, β=0,40, β=-0,29, β=0,30; p≤0,007). Студентам с вы-

соким уровнем развития предметно-понятийного компонента ТК присуще наличие синтети-
ческого стиля мышления и стремления творческого развития в профессии при минималь-
ной выраженности коммуникативных и учебно-познавательных мотивов (R

2
=0,9: β=0,25, 

β=2,99, β=-2,22, β=-0,63; p≤0,02).  
Студенты с низким уровнем развития интеллектуально-рефлексивного компонента ТК не оп-

ределились со своим профессиональным будущим, но задумываются над этим; чаще анализиру-
ют ситуацию или пытаются разрешить противоречия путем синтеза, а не учета реального положе-
ния вещей (R

2
=0,86: β=0,37, β=0,86, β=0,31, β=-0,69; p≤0,003). Средний уровень развития интел-

лектуально-рефлексивного компонента ТК обусловлен развитием мотивов престижа учебной дея-
тельности и снижения субъективной роли внутригруппового взаимодействия (R

2
=0,29: β=0,38, β=-

0, 46; p≤0,003). Выраженность у студентов неопределенного статуса идентичности при наличии 
статуса моратория, аналитического стиля мышления и незначимости коммуникативной деятель-
ности в обучении обуславливает высокий уровень развития интеллектуально-рефлексивного ком-
понента ТК (R

2
=0,99: β=1,16, β=0,48, β=0,18, β=-0,20; p≤0,001). 

Низкий уровень развития коммуникативно-речевого компонента ТК обусловлен сомне-
ниями в определении своего профессионального пути (статус идентичности «мораторий»), 
избегания порицаний со стороны окружения при нежелании коммуникаций в ходе учебной 
деятельности (R

2
=0,64: β=1,03, β=0,87, β=-0,82; p≤0,001). Уровень развития коммуникатив-

но-речевого компонента ТК возрастает с увеличением интереса к приобретению новых 
учебных знаний и снижением использования при решении проблем синтетического стиля 
мышления (R

2
=0,17: β=0,37, β=-0,21; p≤0,035). При формировании профессиональной мо-

тивации студентов с высоким уровнем развития коммуникативно-речевого компонента ТК 
их учебно-познавательные мотивы снижаются так же, как и идеалистический стиль мышле-
ния (R

2
=1: β=0,57, β=-0,581, β=-0,27; p≤0,001).  

Низкий уровень развития ТК характерен для студентов, не определившихся со своим 
профессиональным будущим, с высоким стремлением к развитию социальных взаимодей-
ствий в учебе, но со сниженным к получению высокого социального статуса за счет обуче-
ния (R

2
=0,61: β=0,63, β=1,1, β=-0,81; p≤0,02). Студенты, у которых в структуре мышления 

менее выражен синтетический стиль мышления имеют средний уровень развития ТК 
(R

2
=0,07: β=-0,26; p≤0,02). 

Для группы студентов, не планирующих в будущем заниматься профессионально 
педагогической деятельностью (группа медиков): 

Студенты с идеалистическим и аналитическим стилем мышления, не воспринимающие 
учебу, как сферу своей творческой реализации, имеют средний уровень развития предмет-
но-понятийного компонента (R

2
=0,65: β=0,54, β=0,49, β=-0,31; p≤0,002). Идеалистический 

стиль мышления в совокупности с прагматическим и отсутствием страха порицания за не-
выполнение учебных заданий обусловливают развитие высокого уровня предметно-
понятийного компонента ТК (R

2
=1: β=0,88, β=0,38 β=-0,43; p≤0,001).  

Студентам с неопределенной профессиональной идентичностью и слабо выраженны-
ми профессиональными мотивами, идеалистическим и аналитическим стилями мышления, 
стремящиеся к расширению коммуникативных взаимодействий характерен средней уровень 
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развития Интеллектуально-рефлексивного компонента ТК(R
2
=0,61: β=0,62, β=-0,63, β=0,38, 

β=0,47, β=0,87; p≤0,006). Для студентов с более высоким уровнем развития Интеллектуаль-
но-рефлексивного компонента ТК характерно преобладание аналитического стиля мышле-
ния при снижении роли идеалистического и не выраженности статуса профессиональной 
идентичности «мораторий» (R

2
=0,96: β=1,12, β=-0,95, β=-0,34; p≤0,004).  

Для студентов с низкой мотивацией к творческой самореализациив профессии присущ 
средний уровень развития коммуникативно-речевого компонента ТК (R

2
=0,36: β=-0,60; 

p≤0,003). На высокий уровень развития коммуникативно-речевого компонента ТК отрица-
тельно влияет реалистический стиль мышления (R

2
=0,15: β=-0,39; p≤0,02). 

Студенты со сформированной профессиональной идентичностью, выраженной про-
фессиональной мотивацией учения и идеалистическим стилем мышления, не стремящиеся 
с помощью учебной деятельности получить одобрение окружающих демонстрируют сред-
ний уровень развития ТК (R

2
=0,70: β=0,40, β=0,78, β=0,32, β=-0,63; p≤0,001). 

Выводы. Для повышения интереса к совокупности знаний, зафиксированных в поня-

тийно-терминологической форме, педагогу в работе необходимо: 

 С будущими преподавателями – развивать синтетический стиль мышления, то есть 
предлагать задания на создание чего-то нового, оригинального, комбинацию несходных, 
часто противоположных идей, взглядов, осуществление мысленных экспериментов [1]. Та-
кие задания помогут студенту реализоваться творчески в ходе учебного процесса, что спо-
собствует развитию предметно-понятийного компонента ТК. 

 Со студентами-медиками – обращать внимание на цели, потребности, человече-
ские ценности, нравственные проблемы, учитывать субъективные и социальные факторы в 
сглаживании противоречий [1] и находить сходство в различных позициях; также важно в 
разборе решения проблем опираться на непосредственный личный опыт, на использование 
тех материалов и информации, которые легко доступны, стремясь как можно быстрее полу-
чить желаемый результат. Важно показать студентам субъективность внешней оценки и 
помочь им побороть страх неодобрения. 

Для повышения адекватности отражения индивидуального профессионального опыта 
с опорой на понятийно-терминологический аппарат и целенаправленного оперирования 
терминами в профессиональной деятельности можно рекомендовать:  

 в работе со студентами, планирующими заниматься преподавательской деятель-
ностью, необходимо подвергать сомнению правильность выбора профессии для того, что-
бы они учились систематически и всесторонне рассматривать вопрос о своем профессио-
нальном будущем с акцентом именно на себя, а не на возможные взаимодействия с окру-
жающими и советы с их стороны; 

 в работе со студентами, не планирующими заниматься педагогической деятельно-
стью, необходимо развивать навыки аналитического мышления с опорой на логику, а не 
интуитивные предположения, особенно в вопросах, касающихся их профессионального 
будущего, с тем чтобы снизить неопределенность в этом вопросе. 

Для повышения грамотности будущих педагогов и уместного применения ими терми-
нов в устной и письменной речи, способности объяснять специфику и значение термина 
другим участникам коммуникации при решении проблемы необходимо развивать их про-
фессиональную мотивацию. 

______________________ 
1. Алексеев, А.А., Громова, Л.А. Поймите меня правильно, или Книга о том, как найти свой стиль мышления, 

эффективно использовать интеллектуальные ресурсы и обрести взаимопонимание с людьми [Текст]. – Санкт-
Петербург : Экономическая школа, 1993 – 352 с.; 

2. Бордовская Н.В., Кошкина Е.А. Терминологическая компетентность специалиста: проявление и уровни раз-
вития // Человек и образование. – 2016. – №3 (48). – С. 4–11; 

3. Raven, J. (1991). The Tragic Illusion: Educational Testing. New York: Trillium Press; Oxford, England: Oxford Psy-
chologists Press, 108 p. 
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И.Ф. Шиляева, А.Р. Биктагирова 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, фазы выгорания, напряжение, резистенция, истощение, профи-

лактика выгорания. 
Аннотация: В статье рассматриваются понятие и особенности формирования синдрома эмоционального выго-

рания; приводятся эмпирические данные эмоционального выгорания у педагогов и выводы о связи длительности 
профессиональной деятельности с возникновением и генезом состояния эмоционального выгорания; даются общие 
рекомендации по профилактике эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-1-93-101 
 

Современная система образования диктует новые, более высокие требования к педа-
гогам, к успешности их профессиональной деятельности, тем самым способствуя возникно-
вению стрессовых ситуаций у них. Каждый из педагогов обладает индивидуальным ком-
плексом способов реагирования на трудности профессиональных ситуаций и их преодоле-
ние. Вместе с тем он подвержен синдрому эмоционального выгорания, который исследова-
телями определяется как «симптом нашего времени», или «современная болезнь цивили-
зации», – подобно меланхолии в XIX веке, неврастении в начале ХХ века, паранойе в пери-
од между двумя войнами. Такие коллективные болезни свидетельствуют о нарушении от-
ношений между человеком и обществом: причем неясно, кто больше виноват – общество, 
создавшее культ скорости, производительности и эффективности, или человек, угодивший 
в ловушку жажды успеха и признания. Например, в 1974 году психиатр из Нью-Йорка 
Х.Дж. Фрейденбергер (Freidenberger) впервые опубликовал статью о волонтерах, которые 
работали в социальной сфере от имени местной церкви. У волонтеров наблюдались сим-
птомы, похожие на депрессию, эмоциональное истощение и усталость. В их анамнезе он 
обнаруживал всегда одно и то же: сначала эти люди были в абсолютном восторге от своей 
деятельности, но потом восторг постепенно уменьшался. Изменялось и их отношение к 
людям, которым они помогали: сначала это было доброжелательное, внимательное отно-
шение, затем оно превращалось в отвергающее, негативное циничное. Также ухудшались и 
отношения с коллегами: возникало чувство вины и желание отстраниться от всего этого. 
Для обозначения подобного состояния Х.Дж. Фрейденбергер ввел понятие «эмоциональное 
выгорание», характеризуя психологическое состояние здоровых людей, находящихся в ак-
тивном общении с клиентами или пациентами в эмоционально насыщенной атмосфере при 
оказании профессиональной помощи [3]. 

Термин «эмоциональное выгорание» в современной науке трактуется неоднозначно. 
Так, по мнению К. Маслач (С. Maslach), этот синдром включает в себя эмоциональную ис-
тощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений [9]. 
Позднее К. Кондо [7] определяет «burnout» («выгорание») как состояние дезадаптированно-

сти к рабочему месту из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных 
отношений. Т.В. Форманюк считает синдром эмоционального выгорания специфическим 
видом профессионального заболеания лиц, работающих с людьми [8]. По мнению 
В.В. Бойко, эмоциональное выгорание – это выработанный личностью механизм психологи-
ческой защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотрав-
мирующие воздействия [1]. 

Первоначально количество профессиональных работников, подверженных «эмоцио-
нальному сгоранию», было незначительно – сотрудники медицинских учреждений и раз-
личных благотворительных организаций. В 1982 году Р. Шваб расширяет группу профес-
сионального риска: это, прежде всего, учителя, полицейские, юристы, тюремный персонал, 
политики, менеджеры всех уровней [1]. Как пишет К. Маслач, деятельность этих профес-
сиональных работников весьма разнообразна, но всех их объединяет близкий контакт 
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с людьми, который, с эмоциональной точки зрения, часто очень трудно поддерживать про-
должительное время [9]. 

Исследования педагогической деятельности показали, что профессия педагога об-
ладает рядом особенностей, позволяющих характеризовать ее как потенциально эмоцио-
генную. Высокая эмоциональная напряженность, наличие большого числа факторов стрес-
са, постоянное проявление эмпатии в работе педагога могут способствовать развитию эмо-
ционального выгорания у педагогов. В силу этого диагностика психологических особенно-
стей эмоционального истощения педагогов рассматривается как актуальное направление 
исследований в современной психологической науке. Данная проблема, на наш взгляд, 
представляется важной, так как эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние 
не только на самих педагогов, их деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится 
рядом с ними. Это и близкие родственники, и друзья, и, прежде всего, ученики, которые, 
контактируя, становятся заложниками синдрома.  

В нашем исследовании приняли участие семьдесят педагогов; были использованы В 
следущие диагностические инструменты.  

1. Опросник «Профессиональное выгорание», разработанный на основе трехфактор-
ной модели К. Маслач и С. Джексон и адаптированный Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. 
Цель методики – диагностика «эмоционального истощения», «деперсонализации» и «про-
фессиональных достижений» (редукция персональных достижений) [2]. Тест содержит два-
дцать два утверждения о чувствах и переживаниях, связанных с выполнением рабочей дея-
тельности. Ответы оцениваются по 7-балльной шкале измерений и варьируют от «никогда» 
(0 баллов) до «всегда» (6 баллов).  

2. Методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального выгорания». Цель мето-
дики – измерение уровня проявления эмоционального выгорания в виде трех фаз развития 
стресса: «напряжение», «резистенция», «истощение» [6]. Методика состоит из опросного 
листа, включающего в себя восемьдесят четыре суждения, к которым испытуемый должен 
выразить свое отношение в виде однозначных ответов «да» или «нет». 

В ходе диагностики уровня эмоционального выгорания по опроснику «Профессио-
нальное выгорание» получены следующие результаты: 10 % – крайне высокая степень 
эмоционального выгорания, 43 % – высокая степень, 37 % – средняя степень, и только у 
10 % – низкая степень эмоционального выгорания.  

 
крайне высокая степень ЭВ10%

высокая степень ЭВ 43%

средняя степень  ЭВ 37%

низкая степень ЭВ 10%низкая степень 

ЭВ; 10%

высокая степень 

ЭВ; 43%

средняя степень  

ЭВ; 37%

крайне высокая 

степень ЭВ; 10%

 
Рис. 1. Выраженность эмоционального выгорания (ЭВ) 

 
Рассмотрим особенности проявления эмоционального выгорания более детально по 

шкалам (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты исследования характеристик эмоционального  

выгорания у педагогов по опроснику Н. Водопьяновой и Е. Старченковой 

 

Уровни 

Шкалы эмоционального выгорания 

Эмоциональное истощение Деперсонализация 

Профессиональная 

успешность 

Очень высокий 15% 39% 
- 

Высокий 46% 38% 
15% 

Средний 31% 23% 
39% 

Низкий 8% - 
46% 

 

Исходя из полученных результатов (табл. 1), можно сказать, что эмоциональное исто-

щение характерно почти для половины педагогов – 46 %, что выражается в сниженном 

эмоциональном фоне, равнодушии или эмоциональном пресыщении. По шкале деперсона-

лизации также достаточно выражен высокий уровень – 39 %, свидетельствующий о дефор-

мированности отношений с другими людьми, появлении негативного (иногда циничного) 

отношения к окружающим. По шкале профессиональной успешности 46 % педагогов про-

демонстрировали низкий уровень, тем самым оценивая свои профессиональные успехи и 

достижения отрицательно. Отсюда следует, что, чем ниже человек оценивает свои возмож-

ности и достижения, чем меньше он самореализован в профессиональной сфере, тем 

больше выражен синдром выгорания. 

Для выявления особенностей формирования эмоционального выгорания у педагогов 

нами была использована методика В.В. Бойко, дающая подробную картину синдрома эмо-

ционального выгорания и позволяющая увидеть его ведущие симптомы. Оперируя содер-

жанием и количественными показателями, подсчитанными для разных фаз выгорания, 

можно дать достаточно объемную характеристику психологического состояния исследуемо-

го. 

Полученные результаты показывают, что первая фаза – напряжение психологических 

защит личности – у 39 % педагогов еще не сформирована, у 34 % – на стадии формиро-

вания, у 27 % - уже сформирована (рис. 2). На этой фазе приглушаются эмоции, притупля-

ется острота чувств и переживаний, возникает недовольство собой и, более того, чувство 

собственной бесполезности, тревожность и депрессия. Именно эта фаза является пред-

вестником и пусковым механизмом в формировании синдрома эмоционального выгорания. 
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сформирована 27%

не сформирована 39%

сформирована; 

27%

не 

сформирована; 

39%

на стадии 

формирования; 

34%

 
 

Рис. 2. Уровень сформированности фазы напряжения 

Вторая фаза – резистенция, сопротивление психологических защит. Она предпола-

гает неадекватное, избирательное эмоциональное реагирование; эмоционально-
нравственную дезориентацию; расширение сферы экономии эмоций; редукцию профессио-
нальных обязанностей. Но по фазе резистенции мы видим, что у 44 % испытуемых она уже 
сформирована (рис. 3), что свидетельствует о том, что большая часть испытуемых либо 
прошли фазу напряжения, либо оказались в фазе резистенции. Поскольку большинство 
педагогов по выраженности синдрома эмоционального выгорания находятся в фазе рези-
стенции – 44 %, то именно на этой стадии начинается сопротивление нарастающему стрес-
су с момента появления напряжения. Человек стремится к психологическому комфорту и 
поэтому старается уменьшить давление внешних обстоятельств. 

 
на стадии формирования 41%

сформирована 44%

не сформирована 15%

сформирована; 

44%

не 

сформирована; 

15% на стадии 

формирования; 

41%

 
 

Рис. 3. Уровень сформированности фазы резистенции 

 
Отметим, что в целом синдром эмоционального выгорания у педагогов выражен дос-

таточно высоко, и утешает лишь то, что у половины испытуемых – 50 % фаза истощения 
еще не сформирована (рис. 4). Данная фаза характеризуется утратой здоровья, профес-
сиональных ценностей; эмоциональной и личностной отстраненностью, эмоциональным 
дефицитом, падением общего энергетического тонуса и ослаблением нервной системы, где 
защитная реакция как «выгорание» становится неотъемлемым атрибутом личности. 
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Рис. 4. Уровень сформированности фазы истощения 

Для каждой фазы характерны определенные симптомы, описывающие динамику раз-
вития синдрома выгорания. Данная методика позволяет также проанализировать особен-
ности формирования этих фаз в зависимости от выраженности симптомов. В таблице 2 
представлены ведущие симптомы по выделенным фазам синдрома эмоционального выго-
рания.  

 

Таблица 2 

Уровень сформированности симптомов по фазам эмоционального выгорания у педагогов по методике В.В. Бойко 

 

ФАЗА 
эмоц. 
выгорания 

СИМПТОМЫ 
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Переживание психотравмирующих об-
стоятельств 

38% 11% 20% 31% 

Неудовлетворенность 
собой 

44% 51% 5% - 

«Загнанность в клетку» 
 

57% 14% 7% 22% 

Тревога и депрессия 46% 28% 20% 6% 

Р
Е

З
И

С
Т

Е
Н

Ц
И

Я
 Неадекватное избирательное эмоцио-

нальное реагирование 
34% 17% 27% 22% 

Эмоционально-нравственная дезориен-
тация 

46% 34% 10% 10% 

Расширение сферы экономии эмоций 34% 23% 3% 40% 

Редукция профессиональных обязанно-
стей 

20% 35% 24% 21% 

И
С

Т
О

Щ
Е

Н
И

Е
 

Эмоциональный дефицит 
 

51% 29% 3% 17% 

Эмоциональная отстраненность 
 

47% 27% 10% 16% 

Личностная отстраненность 
 
46% 

 
20% 

 
7% 

 
27% 

Психосоматические и психовегетативные 
нарушения 

47% 26% 6% 21% 

 

Из полученных результатов видно, что в фазе напряжения доминирующим являет-
ся симптом переживания психотравмирующих обстоятельств – 31 %, проявляющийся как 
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осознание психотравмирующих факторов деятельности, где накапливается отчаяние и не-
годование; у 51 % испытуемых выражен нарастающий симптом неудовлетворенности со-
бой. В фазе резистенции доминирует симптом расширения сферы экономии эмоций – 40 %: 
испытуемые настолько устают от контактов на работе, что им порой не хочется общаться 
даже с близкими; поэтому именно домашние часто становятся одной из «жертв» эмоцио-
нального выгорания. Помимо этого, уже в данной фазе у 35 % педагогов начинает форми-
роваться симптом «редукция профессиональных обязанностей», проявляющийся в попытке 
облегчить или сократить обязанности, требующие эмоциональных затрат. Положителен тот 
факт, что все симптомы фазы истощения у большинства педагогов явно не проявляются.   

При анализе полученных результатов возникает вопрос о причинах данных явлений, и 
в качестве гипотезы нами выдвинуто предположение о влиянии длительности профессио-
нальной деятельности (стажа работы) на формирование эмоционального выгорания. Ре-
зультаты анализа степени выраженности фаз синдрома эмоционального выгорания в зави-
симости от стажа работы у педагогов представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Выраженность синдрома эмоционального выгорания по фазам у педагогов в зависимости от стажа работы 

Фазы эмоцио-

нального выгорания 

 

СТАЖ РАБОТЫ 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 15 лет 

 

 

От 15 до 20 

лет 

 

Более 20 лет 

 

НАПРЯЖЕНИЕ 

 

8,3% 25% 

 

29% 

 

39% 

 

32% 

 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

 

58,3% 75% 

 

57% 

 

56% 

 

40% 

 

ИСТОЩЕНИЕ 

 

33,3% - 

 

14% 

 

5% 

 

28% 

  
Можно видеть, что в «группу риска» попадают, прежде всего, молодые и зрелые педа-

гоги. Показательно, что у 33,3 % начинающих педагогов уже проявляются симптомы исто-
щения. Возможной причиной выгорания в начале профессиональной деятельности может 
стать несоответствие ожиданий, связанных с профессией, и реальной действительностью. 
Затем симптомы истощения немного сглаживаются, видимо, в связи с адаптацией к усло-
виям трудовой деятельности, но вновь начинают проявляться у педагогов со стажем рабо-
ты более двадцати лет. Возможно, это связано с возрастными особенностями, с кризисом 
самосознания личности, невосприимчивостью к новому. 

Для уточнения наших предположений был проведен статистический анализ с исполь-
зованием U-критерия Манна-Уитни, который позволяет оценить существенность различий 
исследуемого феномена в различных выборках. В нашем случае выборка была разделена 
на 2 группы: 1 группа – со стажем работы от 1 года до 18 лет; 2 группа – от 19 до 40 лет. С 
помощью данного критерия выполнен сравнительный анализ существенности различий в 
степени выраженности фаз синдрома эмоционального выгорания у педагогов в зависимо-
сти от стажа работы. Данные статистического анализа представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа степени выраженности фаз эмоционального выгорания у педагогов  

в зависимости от стажа работы  
 

Фазы синдрома эмоционального выгорания 

 

Эмпирические значения  

U-критерия Манна-Уитни 

 

НАПРЯЖЕНИЕ 

 

Uэмп = 468** 

РЕЗИСТЕНЦИЯ 

Uэмп = 446* 

 

 

ИСТОЩЕНИЕ 

 

Uэмп = 597** 

* при 467 (p≤ 0,05) и ** при 410 (р ≤0,01) 

 

При определении существенности различий в степени выраженности фазы напряже-
ния и фазы истощения у педагогов с различным стажем профессиональной деятельности 
достоверных различий обнаружено не было. Что касается фазы резистенции, то здесь вы-
явлены достоверные различия: симптомы резистенции в большей степени выражены у пе-
дагогов 1 группы, со стажем работы до 18 лет. 

Многочисленные исследования факторов, влияющих на выгорание, действительно, не 
дают однозначного ответа на вопросы о том, что же является главным в возникновении 
этого явления; какова основная его причина – личностные черты или характеристики дея-
тельности, особенности взаимодействия или факторы рабочей среды. Ответы на данные 
вопросы важны, прежде всего, для разработки мер по предупреждению выгорания. Опре-
деленной попыткой ответа на них явился подход К. Маслач, согласно которому, выгорание 
– результат несоответствия между личностью и работой; и увеличение этого несоответст-
вия повышает вероятность возникновения выгорания. Выделяется несколько сфер такого 
несоответствия. 

1. Несоответствие между требованиями, предъявляемыми к работнику, и его ресурса-
ми. Основным является предъявление повышенных требований к личности и ее возможно-
стям. Выгорание может привести к ухудшению качества работы и разрыву взаимоотноше-
ний с коллегами. 

2. Несоответствие между стремлением работников иметь большую степень самостоя-
тельности в своей работе, определять способы достижения тех результатов, за которые 
они несут ответственность, и жесткой и нерациональной политикой администрации в орга-
низации рабочей активности и контролем за ней. Результат этой активности – возникнове-
ние чувства бесполезности своей деятельности и отсутствие ответственности за нее. 

3. Несоответствие работы и личности ввиду отсутствия вознаграждения, что пережи-
вается работником как непризнание его труда. 

4. Несоответствие личности и работы ввиду потери чувства положительного взаимо-
действия с другими людьми в рабочей среде. Люди лучше функционируют, когда они полу-
чают одобрение, утешение, поддержку, радость, хорошее настроение от тех людей, кото-
рых они любят и уважают.  

5. Несоответствие между личностью и работой может возникнуть при отсутствии пред-
ставления о справедливости на работе. Справедливость обеспечивает признание и закреп-
ление самоценности работника. 
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Таким образом, управляемая рабочая нагрузка, оптимальный контроль (поддержи-
вающий автономию работника), справедливое вознаграждение, чувство общности, разде-
ленные ценности – вот пять ключевых областей, которые противостоят выгоранию. 

Указанный подход представляется перспективным, поскольку позволяет определить 
совокупное влияние различных факторов в каждом конкретном случае выгорания, обеспе-
чить адекватные превентивные меры и приступить к его устранению. 

Большая роль в борьбе с синдромом эмоционального сгорания принадлежит самому 
работнику, культуре его труда и профессионального общения [5]. Соблюдая приведенные 
ниже рекомендации, сотрудник сможет либо предотвратить эмоциональное выгорание, ли-
бо понизить степень его выраженности. 

1. Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Достижение краткосрочных 

целей не только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что человек на-
ходится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мотивацию. 

2. Использование тайм-аутов. Для обеспечения психического и физического благо-
получия очень важны «тайм-ауты», то есть отдых от работы и других нагрузок. Иногда не-
обходимо «убежать» от жизненных проблем и развлечься, нужно найти занятие, которое 
было бы увлекательным и приятным. 

3. Профессиональное развитие и самосовершенствование. Одним из способов пре-
дохранения от синдрома эмоционального выгорания является обмен профессиональной 
информацией с представителями других служб. Сотрудничество дает ощущение более ши-
рокого мира, чем тот, который существует внутри отдельного коллектива. Для этого служат 
различные курсы повышения квалификации, всевозможные профессиональные нефор-
мальные объединения, конференции, где встречаются люди с опытом, работающие в дру-
гих системах, и можно поговорить, в том числе, на отвлеченные темы. 

4. Овладение умениями и навыками саморегуляции. Психологические основы саморе-
гуляции включают в себя управление как познавательными процессами, так и личностью – 
поведением, эмоциями и действиями. Овладение такими психологическими умениями и 
навыками, как релаксация, идеомоторные акты, определение целей и положительная внут-
ренняя речь способствуют снижению уровня стресса, ведущего к выгоранию. Использова-
ние приемов аутотренинга позволяет человеку целенаправленно изменить настроение, 
самочувствие, что положительно отражается на его работоспособности, здоровье. 

5. Избегание ненужной конкуренции. В жизни много ситуаций, когда мы не можем из-

бежать конкуренции. Но слишком большое стремление к «победе» создает напряжение и 
тревогу, делает человека излишне агрессивным, что способствует, в свою очередь, возник-
новению синдрома эмоционального выгорания. 

4. Эмоциональное общение. Когда человек анализирует свои чувства и ощущения и 

делится ими с другими, вероятность выгорания значительно снижается или этот процесс не 
так явно выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы сотрудники в сложных рабочих ситуациях 
обменивались мнениями с коллегами и искали у них профессиональной поддержки. Если 
работник делится своими отрицательными эмоциями с коллегами, то они могут найти ра-
зумное решение возникшей у него проблемы. 

5. Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и разумом существует 
тесная взаимосвязь. Хронический стресс негативно воздействует на человека, поэтому 
очень важно поддерживать хорошую спортивную форму с помощью физических упражне-
ний и рациональной диеты. Неправильное питание, злоупотребление спиртными напитка-
ми, табаком, уменьшение или чрезмерное повышение массы тела усугубляют проявление 
синдрома эмоционального выгорания. 

Важным условием профилактики эмоционального выгорания является разделение 
между домом и работой, между частной и профессиональной жизнью. Выгорание усилива-
ется тогда, когда границы между ними стираются, и работа начинает занимать большую 
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часть жизни. Семейные проблемы – следствие выгорания могут быть облегчены «снижени-
ем рутинности», когда люди участвуют в специальных мероприятиях, полностью не связан-
ных с работой, позволяющие им расслабиться, перестать думать о работе прежде, чем они 
добираются домой.  

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

- анализ литературы по данной тематике позволяет сформировать теоретическую по-
зицию, согласно которой синдром эмоционального выгорания развивается в процессе про-
фессиональной деятельности в форме стереотипа эмоционального поведения, проявляю-
щегося в особенностях профессионального общения; 

- феномен эмоционального выгорания все еще трактуется неоднозначно – одни авто-
ры говорят о нем как о профессиональной деформации, негативно отражающейся на про-
фессиональной деятельности; другие – как о механизме психологической защиты, который 
позволяет регулировать психику и защищать ее от негативных эмоциональных воздейст-
вий; 

- подтверждается тот факт, что эмоциональное выгорание – это не миф, а реальность 
– половина опрошенных педагогов (53%) имеют достаточно высокую степень эмоциональ-
ного выгорания; 

- значимого влияния стажа работы на проявление фаз эмоционального выгорания не 
обнаружено, но, тем не менее, симптомы истощения проявляются уже у начинающих педа-
гогов (33 %); 

- большинство педагогов находятся во второй фазе психического выгорания – в фазе 
резистенции (сопротивления); данный факт указывает, что при проведении определенных 
профилактических мероприятий они могут справиться с негативными проявлениями син-
дрома эмоционального выгорания.  

Исследование феномена психического выгорания не могло не привести к мысли о 
существовании его антипода, характеризующегося направленностью на работу, энтузиаз-
мом, положительным отношением к своему труду [4]. И такой антипод, действительно, есть: 
это понятие «вовлеченность» (engagement), характеризующееся противоположными выго-
ранию составляющими – энергичностью, включенностью в работу, самоэффективностью 
[9]. Таким образом, исследование континуума «вовлеченность – выгорание» перспективно в 
плане выявления динамики профессионального развития личности.  

_______________________ 
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В.Н. Антошкин 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ:  
ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Ключевые слова: социальные проблемы, социальное самочувствие, информационно-компьютерные пере-

грузки, перегорание, отчуждение, свободное время, чтение, телевизионный тип культурной активности, энергетиче-
ский потенциал. 

Аннотация: Статья основана на социологическом исследовании, которое проведено в общеобразователь-
ных учреждениях г. Уфа в период с февраля по май 2015 года. Выборочная совокупность составила 1200 учащихся 
10–11-х классов и 600 учителей. Репрезентативность исследования обеспечена охватом всех районов города: выбра-
ны 15 школ (7 общеобразовательных школ, 7 гимназий и одна башкирская гимназия). Применены два вида выборки – 
случайная и типическая (квотная), а также гнездовой (серийный) прием выборки. Методы исследования: анкетирова-
ние, интервьюирование стандартизированное и неформальное, метод фокус-групп. В статье на основе эмпирического 
социологического исследования анализируются  основные социальные проблемы учителей и старшеклассников, пути 
их решения и делаются выводы по параметру их социального самочувствия. 
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Трудно представить в современном обществе совершенно безграмотного челове-
ка. Каких бы успехов человек не достиг в жизни, первые шаги его связаны с учителем. В 
России, к сожалению, сегодня материальное и моральное положение учителей оставляет 
желать лучшего. В связи с этим первый блок вопросов имел цель – выяснить самооценку 
корпуса учителей своего места и роли в современном российском социуме. 

Общеизвестно, что труд педагогов и ученых в РФ оплачивается заметно ниже, чем 
во многих других отраслях. В последние годы зарплата учителя стала несколько выше, чем 
зарплата научного сотрудника или вузовского преподавателя (ассистента, доцента). Это 
касается в основном зарплаты учителей с высоким стажем (более 18-ти лет). 

В опросах учителям предлагалось оценить свой социальный слой по уровню дохо-
дов; получены следующие результаты (данные здесь и далее в процентах): 

- малообеспеченный – 41,2; 
- среднеобеспеченный – 34,9;  
- недостаточно обеспеченный – 11,5; 
-  высокообеспеченный – 1,4. 
Далее мы выяснили, что 58 % педагогов г. Уфа не имеют никаких иных доходов, 

кроме зарплаты. Репетиторством занимаются только 25 % опрошенных, а доход от пред-
принимательской деятельности имеют всего 4 %. 

Характерно, что двадцать лет назад 44,4 % учителей России относили себя к ма-
лообеспеченному, 33,1 % – к среднеобеспеченному, 20,5 % – недостаточно обеспеченному, 
и 0,2 % – высокообеспеченному социальному слою. Как видим, значительных изменений в 
самооценке учителями своего положения в социальной структуре общества за двадцать 
лет не произошло [6, 35].  

Реально доходы учителей за последние десять–пятнадцать лет выросли, но не за 
счет повышения их заработной платы государством. Это достигается иным способом – пу-
тем повышения интенсивности и напряжения интеллектуальных и физических сил. Проще 
говоря, за счет времени на отдых, на самообразование, на повышение общей культуры, на 
оздоровление, на физическое и духовное развитие. Среди учителей, попавших в случайную 
выборку, только 30 % работают на одну ставку; остальные вынуждены заниматься различ-
ными подработками, что приводит к переутомлению, ухудшению здоровья и снижению ка-
чества труда. 
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Для сравнения: в Японии и Западной Европе учителя входят в разряд высокоопла-
чиваемых служащих. В Японии заработная плата учителей на 25 % больше средней зар-
платы государственного служащего. Во Франции преподаватель колледжа и лицея получа-
ет вдвое большую заработную плату, чем обычный служащий. Понятно, что эти показатели 
серьезны, но не все однозначно. Многое зависит от общего уровня благополучия граждан 
страны, от наличия и объема социальных пакетов. В США, например, заработная плата 
учителей на 2–6 % ниже, чем у остальных категорий служащих. Но в США упор сделан на 
высшее образование, которое считается лучшим в мире, а затраты на среднее образование 
относительно невысоки. В целом, если в Европе и в Японии материальное положение учи-
телей можно считать удовлетворительным, то в России – иная картина [4, 33].   

Было время, когда учителя представляли интеллектуальную элиту в Соединенных 
Штатах и других экономически передовых странах. Учителя государственной школы в пер-
вой половине XX века были намного лучше образованы, чем родители их учеников, и они 
реально были квалифицированными экспертами. Сегодня национальные исследования в 
США показывают, что люди, выбирающие в качестве будущей профессиональной деятель-
ности преподавание, имеют самый низкий уровень из входных испытательных данных сре-
ди студентов университета, а те, которые остаются в образовании, имеют самые низкие 
показатели в этой группе [7, 305].  

То есть не только в нашей стране наблюдается динамика снижения материального 
и духовного престижа учителя в обществе. Это «обнадеживает», но не особенно утешает 
тех, кто вынужден сегодня в России жить на зарплату учителя. Корпус учителей формиру-
ется из выпускников педагогических образовательных учреждений, поэтому нас интересо-
вал и вопрос о самооценке сегодняшних учеников своего материального положения. Ибо из 
этих данных уже можно сделать, пусть косвенные, выводы и вероятностные прогнозы о тех, 
кто выберет профессию учителя. 

Старшеклассники г. Уфа имеют, по результатам нашего исследования, более вы-
сокий индекс удовлетворенности своим материальным положением. Лишь 10 % пожалова-
лись, что их совершенно не устраивает материальное положение, а 28 % заявили, что пол-
ностью устраивает, остальные хотели бы его улучшить, но в целом они удовлетворены 
своим экономическим статусом. Объяснений может быть множество, ибо реально сущест-
вуют различные факторы, в том числе иждивенческий статус основной массы учащихся, что 
объективно снижает уровень материальных притязаний. 

Предложение оценить по 9-балльной шкале собственный уровень материальной 
обеспеченности показало, что 25 % учащихся отнесли себя к низшему слою, 54 % – к сред-
нему, а 21 % – к относительно высокому социальному слою. Характерно, что субъективная 
оценка детьми уровня материальной обеспеченности родительской семьи обнаружила сле-
дующее распределение: 4 % отнесли ее к низкому экономическому статусу, 65 % – к сред-
нему, а 31 % – к высокому. 

Конечно же, более интересным было бы узнать самооценку детей корпуса учите-
лей и сравнить эти показатели с оценками их родителей. Тогда более обоснованно можно 
было бы судить, выберут ли дети сегодняшних учителей профессию своих родителей, ис-
ходя из материальных соображений. Но такое исследование еще ждет своего времени, а 
пока продолжим изучение взглядов старшеклассников. 

Итак, материальные амбиции школьников несколько занижены, поскольку 25 % 
оценили уровень своей материальной обеспеченности как низкий, в то время как неудовле-
творенных на порядок меньше – 10 %. Если родительскую семью отнесли к высокому соци-
альному слою одна треть старшеклассников, то себя –  одна пятая. Иначе говоря, свой уро-
вень материальной обеспеченности учащимся не всегда оценивается в соответствии с 
уровнем семьи, к которой принадлежит подросток.  

Продолжим рассмотрение самооценки учителей. Вот следующий блок. 
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Где Вы проживаете? 

В квартире родителей 17,6 В квартире с родителями 9,7 В общежитии 4.6 

В собственном доме  18,1 Получил квартиру от государства 6,3 Приобрел квартиру в собственность  
34,5 

В кооперативной квартире  2,1 Снимаю комнату, квартиру 7,1 

 
Как видно из приведенных данных, только 6,3 % учителей получили квартиру от го-

сударства. Почти четверть педагогов не имеют постоянного жилья либо проживают в усло-
виях, которые не соответствуют современным нормативам и требованиям (например, нали-
чие отдельной комнаты является необходимым условием для чтения и подготовки к заня-
тиям). 52,6 % респондентов приобрели квартиру в собственность или проживают в собст-
венном доме. 

Однако подсчет результатов исследования по контрольному вопросу показывает, 
что современным нормативам соответствуют жилищные условия не более трети учителей. 
Почти половина респондентов изначально имеют недостаток жилой площади, исключаю-
щий оптимальные условия для работы и отдыха. Надо заметить, что само по себе наличие 
квадратных метров, соответствующих государственным нормам, не гарантирует наличие 
оптимальных условий для проживания педагога, поскольку таковым является обеспечение 
его отдельной комнатой. 

Еще одним подтверждением высказанной гипотезы являются данные о мнениях 
учителей на вопрос «Нуждаетесь ли вы в улучшении жилищных условий?». Большинство – 
60 % ответило утвердительно, остальные 40 % считают жилищную проблему решенной. 
Таким образом, индекс удовлетворенности жилищными условиями составляет менее 
50 %, что не позволяет оценить данное состояние как оптимальное и предполагает 
разработку социальных проектов и программ, направленных на решение данной со-
циальной проблемы. Причем, по данным обследования, 52 % респондентов не знают спо-

собов решения жилищной проблемы, одна треть надеется только на свои силы, а на госу-
дарственную поддержку рассчитывают лишь 15 %, поскольку находятся в очереди на полу-
чение жилья. 

 
Сколько квадратных метров жилой площади приходится на одного члена Вашей семьи? 

До 3 кв. м 
7,0 

3-9 кв.м 
15,7 

9-12 кв.м 
25,3 

12–18 кв.м 
20,5 

Более 18 кв.м. 
31,4 

 

Что касается семейного положения, то 70 % опрошенных городских учителей про-
живают в браке, но почти 25 % не вступали в брак или находятся в разводе. Ответы на кон-
трольный вопрос подтверждают этот вывод: 28,6 % респондентов проживают в одиночест-
ве, а 71,4 % – с семьей. С некоторой долей уверенности можно утверждать, что педа-
гогическая профессия не является благоприятным фактором для стабильной и ус-
тойчивой семейной жизни. 

За рубежом, чтобы придать больший престиж профессии учителя, повышают зара-
ботную плату работникам школы: учителя высокого уровня квалификации могут получать 
заработную плату на уровне профессора вуза. Финансовые различия – это не просто «бух-
галтерия» – за ними кроется социальная в целом дифференциация общества. Необходимо 
отметить и проблему социального неравенства между образовательными учреждениями. В 
одной группе школ обучаются дети, имеющие хороший образовательный ресурс, обеспе-
ченные благодаря относительно высокому финансовому состоянию семьи. В этом случае 
от учителей не требуется высоких профессиональных навыков, чтобы их учащиеся сдали 
ЕГЭ. В другой же группе школ дети из семей с недостаточными образовательными и фи-
нансовыми ресурсами, и здесь учителям необходимы реальные обучающие компетенции. 
Даже если допустить, что это утверждение представляется спорным, очевидно другое: сле-
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дует дифференцированно подходить к оценке эффективности работы разных школ и учи-
телей. 

В социологическом анализе крайне важно определить доминирующий эмоциональ-
ный вектор, который характерен для социально-профессиональной группы учительства.  

 
Как эмоционально оценивают свои жизненные перспективы наши учителя? 

Не уверен в завтрашнем дне, испы-

тываю тревогу за будущее 
25,5 

Надежда, что будущее будет не-

сколько лучше 
40,2 

Уверен, что жизнь в будущем будет 

непременно лучше 
17,1 

 

Особой уверенно-
сти в будущем нет 
 
8,0 

Во всем полагаюсь только на 
себя, жизнь общества меня мало 
волнует 
11,2 

Полное неверие в улуч-
шение в будущем 
 
1,0 

Испытываю страх перед 
завтрашним днем 
 
2,8 

 

Как видим, при суммировании индекс пессимизма учителей-уфимцев составляет 
37,3, индекс оптимизма – 57,2; 11,2 % не надеются на государственную власть, уповают на 
собственные силы. 

Сравним эти данные с результатами социологического анализа двадцатилетней 
давности. Уверенность, оптимизм испытывали в 1994 году 17,2 % учителей г. Москва и 74 % 
учителей г. Амстердам (Голландия), а страх, пессимизм, соответственно, – 13,3 % и 6,3% 
учителей [4, 37–39]. Следовательно, современный уфимский учитель ближе по индексу оп-
тимизма к педагогу из Амстердама, чем к москвичу образца двадцатилетней давности. Эти 
данные оцениваются неоднозначно, особенно с учетом нарастающего экономического кри-
зиса и сокращения расходов государства на социальные нужды, образование и науку – не 
исключено, что в ближайшие годы, число пессимистов может превысить число оптимистов. 

Исследование, к сожалению, обнаружило, что только 46 % педагогов придержива-
ются интерналистской позиции, рассчитывая на собственные силы в плане улучшения со-
циально-психологического самочувствия, в то время как более трети признались, что им 
уже трудно менять себя, свои привычки и жизнь. Следовательно, основная масса школьных 
работников столицы Башкортостана может быть отнесена к экстерналам, уповающим на 
внешние силы и обстоятельства, среди которых явно лидирует такой институт, как государ-
ство. Среди прочего, это снижает позитивный воспитательный потенциал и потенциал 
творческого воздействия педагога на подрастающее поколение. 

Не улучшает ситуацию и фактор обиды, с которым сталкиваются иногда или часто 
67 % учителей, причем источники обиды многообразны: администрация школы, учащиеся, 
родители. Претензии государственной власти, а также основных субъектов образователь-
ного процесса растут, а поводов для радости остается все меньше. 

 
Оцените вероятность трех возможных альтернатив относительно своего будущего 

Уверенность, оптимизм Сомнение Страх, пессимизм 

Учителя 51 45 4 

Учащиеся 45 48 7 

 
Из совокупности результатов исследования социально-психологического и духов-

ного состояния педагогов следует весьма неутешительный вывод: примерно половина на-
ходится на неоптимальном уровне ментального и психологического самочувствия, что пре-
пятствует достижению главных содержательных целей в обучении и воспитании, которые 
объективно стоят перед современной системой среднего образования. И, как видно из при-
веденной таблицы, негативный настрой учителя передается ученикам, обостренно воспри-
нимаемый в силу недостатка жизненного опыта и маргинальности статуса подростков. 

Неустойчивость и неопределенность социального статуса старшеклассников под-
тверждается результатами исследования их жизненных планов: 
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- я думаю о своем будущем, но не могу определиться – 42 %; 
- я отчетливо представляю себе свое будущее – 26 %; 
- мои жизненные планы на сегодня еще не определены – 19 %; 
- предпочитаю думать о сегодняшнем дне, а не строить всевозможные проекты – 13 %. 
В области социологии учителей за последние десятилетия выявлена и изучена 

проблема перегорания учителей. В частности, в 2001 году опубликована работа американ-

ского социолога Дворкина, посвященная этому феномену [8]. Термин ввел в научный обо-
рот Х. Фреденбергер в 1974 году, в его интерпретации перегорание представляло недуг 
людей, чьи профессии относились к сфере обслуживания, таких как социальные работники, 
работники умственного  труда, медсестры и учителя. Для всех них характерно чувство «из-
нашивания» – множество людей этих профессий, сталкиваясь с изобилием стрессов на 
работе, становятся эмоционально измотанными и теряют смысл своей деятельности.  

К концу 1970-х годов другие ученые операционализировали термин «перегорание» 
с точки зрения трех измерений: эмоциональное истощение, потеря смысла личного выпол-
нения и деперсонализация. По мнению K. Maslach и других ученых, перегорание наступает, 
когда у людей наступает эмоциональное истощение на работе, возникает ощущение, что их 
действия не приводят к какому-либо результату ни для тех, кому они намеревались помочь, 
ни для себя. C. Payne описал перегорание как экзистенциальный кризис, связанный с ос-

мыслением бессмысленности. Социолог М. Симон описывает перегорание как форму отчу-
ждения. 

Первым феномен отчуждения описал К. Маркс. Отчуждение труда – это превра-
щение деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, враждебную ему 
и господствующую над ним самим. С этим связано превращение человека из активного 
субъекта в объект воздействия государственных и частных структур. В постоянном отчуж-
дении продукта труда от непосредственного производителя К. Маркс видел превращение 
самой деятельности в самоотчуждение труда. Органы управления имеют тенденцию к обо-
соблению, преследованию своих особых интересов, что ведет к бюрократизации. Учителю 
же отводится роль статиста. В этих условиях деформируются такие компоненты педагоги-
ческого труда, как развитие личности, самовыражение, самореализация и самоутвержде-
ние. Будучи отчужденным от возможности участвовать в управлении, влиять на принимае-
мые решения, учитель переносит свои интересы в другие сферы жизнедеятельности. Не 
случайно данные, которые мы приводим ниже, говорят о растущем предпочтении семейно-
бытовых и активных досуговых занятий при сокращении числа занятий, связанных с твор-
чеством и общественной деятельностью. Система управления и педагог не включены в от-
ношения социального партнерства, поскольку только одна сторона имеет право пресле-

довать свои собственные интересы, а другой предписано только исполнять спущенные 
сверху указания. Студенты педагогических вузов ожидают, что на будущей работе они по-
лучат профессиональную автономию и профессиональное уважение, однако на практике 
они сталкиваются с дефицитом и того и другого. Иллюстрацией тезиса о несформирован-
ности системы социального партнерства в системе среднего образования служат данные 
общественного мнения по следующему вопросу: «Считаете ли вы, что в процессе ре-
формирования среднего образования учтены интересы и потребности учителя?». Были 
даны следующие варианты ответов: 

- интересы и потребности учителя учтены частично –52 %; 
- нет, система управления преследует только свои интересы – 46,5 %; 
- интересы и потребности учителей учитываются в достаточно полной мере – 1,5 %. 
США пережили три волны реформы государственной школы, но общее в них то, 

что они только усиливали перегорание для всех групп учителей и оказывали особенно от-
рицательное давление на определенные их категории. Если раньше высокие уровни пере-
горания свойственны были в основном учителям-новичкам или тем, кто проработал три 
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года, то в дальнейшем на первое место вышли когорты с опытом работы от десяти до пят-
надцати лет. Утверждая тестирование компетентности опытных учителей и вводя лестницу 
карьерного роста в соответствии с результатами тестирования, законодательство отрицало 
старшинство и честь статуса, которые приходили с опытом работы. В 90-е годы XX века, в 
период третьей волны реформ, учителя могли потерять свои рабочие места, если достиже-
ния обучающихся в их школе не улучшались [7, 304–311]. Если раньше учитель отвечал 
только за собственную компетентность, то теперь заимствовался принцип советской и рос-
сийской систем образования, когда основная ответственность за обучение учащихся возла-
гается на преподавателя. Таким образом, органы управления образованием России и США, 
заимствуя друг у друга не только позитивные наработки, но и негативный опыт, лишь усугу-
били проблему эмоционального истощения учителя. Повышенное чувство ответственности, 
свойственное опытным преподавателям школ и вузов, административный прессинг систе-
мы, привели к тому, что среди них наблюдаются самые высокие уровни перегорания, что 
отражается статистикой заболеваемости и ухудшении здоровья. 

Таким образом, социологи, в отличие от психологов, делают акцент на социальных, 
политических, юридических и экономических корнях перегорания педагогов. Основные тер-
мины, описывающие этот феномен, – изоляция, отчуждение, отсутствие правил и норм, 
беспомощность, бессмысленность. Отчуждение характеризуется наличием организацион-
ных и социальных структурных корней. Причины перегорания следует искать в пределах 
структуры образовательной системы или структуры самой школы, а решение проблемы 
отчуждения учительского труда должно опираться на структурное изменение. Перегорев-
шими могут стать и руководители различных ступеней управления. Перегоревшие работни-
ки начинают обвинять своих подчиненных, клиентов, учащихся или пациентов в том, что 
они не в состоянии улучшиться. Некоторые даже испытывают чувство, что их клиенты или 
студенты отказываются совершенствоваться или учиться, делая это с целью «досадить» 
перегоревшему профессионалу [6, 302–304]. 

Подлинным мерилом богатства современного общества все более становится сво-
бодное время. Решение проблемы нервного истощения и сохранения здоровья учителя  
непосредственно связано со сферой досуга. Чем больше времени имеет человек и общест-
во в целом для духовного, интеллектуального и физического развития, чем рациональнее 
оно используется, тем богаче социум и каждый человек в нем. Время, которым можно сво-
бодно располагать, свидетельствует о развитости общества, находясь в зависимости от 
производительности труда, оно, в свою очередь способствует его росту. К. Маркс выделял 
в свободном времени два структурных элемента: досуг, выполняющий восстановительные 
функции (отдых, развлечение, общение); более возвышенная деятельность, связанная с 
развитием человека (учеба, участие в потреблении и создании духовных ценностей). Когда 
мы выделяем учебу, самообразование в структуре свободного времени, то имеются в виду 
те их разновидности, которые не связаны непосредственно с профессией, не вытекают не-
посредственно из потребностей организации и необходимости обеспечения материального 
благосостояния. 

Удовлетворение физиологических, материально-бытовых потребностей относится 
к внерабочему времени, но свободным, в строгом смысле слова, не является. Затраты вре-
мени учителя на сон, потребление пищи, гигиену и другие виды деятельности значительно 
отклоняются от усредненных вариантов бюджета времени. «Учитель часто недосыпает, 
торопится поесть, ему далеко не всегда хватает времени (а также и денег) на то, чтобы 
следить за собственным здоровьем. Спешка и торопливость характеризуют и хозяйственно-
бытовую деятельность педагога, включающую приготовление пищи, уборку квартиры, стир-
ку и т. д.» [5, 199]. 

Исследование, проведенное автором данной статьи двадцать лет назад, охватило 
старшеклассников и учителей средних школ шести городов и шестнадцати сельских рай-
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онов Башкортостана. Так, выявлено, что только 6 % учителей, судя по их субъективной 
оценке, имели достаточно времени для самообразования, 68 % жаловались на его нехват-
ку, а 20 %, очевидно, вообще не работали над повышением своего профессионально-
культурного уровня, ибо заявили, что у них нет свободного времени для этого [3, 239]. 

Учительство относится к числу тех социально-профессиональных групп общества, 
которые испытывают острый дефицит свободного времени. В будний день недели у педаго-
га свободного времени в два раза меньше, чем в среднем по стране (2–2,5 часа против 4,3–
4,5 часа). Несколько поправляют свои дела с досугом учителя в субботу и воскресенье, но в 
целом существенно не «добирают» до средней недельной цифры по стране (сравните: 25 и 
35 часов). Исследования показывают, что в структуре свободного времени педагога школы 
превалируют досуговые занятия (до 70 % его объема). Эта тенденция имеет объективную 
причину в виде необходимости расходов свободного времени на отдых, восстановление, 
компенсацию большого напряжения сил и энергии в ходе профессиональной деятельности 
[5, 199]. 

Социологический анализ досуга педагогов Уфы в 2015 году показал, что обобщен-
ный индекс участия в развлекательных и релаксационных мероприятиях составляет 27 
баллов, участия в занятиях, связанных с вынужденной необходимостью и рабочими обя-
занностями – 26, а индекс участия в возвышенной деятельности развивающего характера 
равен 30 баллам. Таким образом, в структуре досуга учителя высока доля тех занятий, ко-
торые никакого отношения к свободному времени не имеют: работа в домашнем хозяйстве, 
овладение профессией, специальностью, учебные занятия, деятельность, направленная на 
дополнительный заработок; количеством свободного времени удовлетворены только 27 % 
учителей. 

Больше четверти уфимских педагогов за последний год ни разу не ходили в кино, 
10 % не читали газеты и журналы, а почти каждый пятый за год не прочел ни одной художе-
ственной книги, и еще более 20 % не знакомились с новой научной литературой. 

Каковы же реальные пути увеличения свободного времени школьного преподава-
теля? Необходимо сократить время на проезд к месту работы и обратно: для 36 % уфим-
ских учителей эти временные затраты составляют от одного до двух часов и даже больше в 
день. Второй путь – это сокращение времени на рутинную подготовку к занятиям. 

На вопрос «Какое количество времени Вы затрачиваете на подготовку к заняти-
ям?» ответы распределились следующим образом:  

- 1–2 часа в день – 38,7 %;  
- 2–3 часа в день – 30,9 %;  
- более 3-х часов в день – 15,2 %;  
- до 1-го часа в день – 15,2 %. 
Наибольшее количество времени на подготовку тратят учителя, имеющие стаж от 

года до трех лет. Однако и опытные учителя вынуждены подолгу готовиться к занятиям, 
поскольку меняются программы, учебники, предметы и каждый класс требует индивидуаль-
ного подхода. Кроме того, много времени учителя расходуется на подготовку раздаточного 
и демонстрационного материала, химических реактивов, приборов, проверку тетрадей и 
т. д. Поэтому практически количество учителей, которые могут себе позволить сегодня со-
всем не готовиться к урокам, приближается к нулю. В беседах с социологами учителя также 
горько сетовали на то, что у них нет времени на содержательную подготовку к занятиям из-
за огромного количества документации, отчетности, рабочих программ, которые требует 
администрация. Следовательно, рабочее время педагога расходуется нерационально, что 
приводит к снижению качества образования. 

За прошедшие двадцать лет ситуация с количеством свободного времени ухудши-
лась. Компьютерные технологии были призваны освободить временные затраты учителя на 
выполнение рутинных обязанностей, однако административно-командная система доби-
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лась обратного результата, многократно увеличив массив электронной и бумажной доку-
ментации, которую должен заполнять учитель. Если в 1995 году на перегруженность на ра-
боте и на то, что приходится выполнять много посторонней работы жаловались 35 % город-
ских и сельских учителей Башкирии, то в 2015 году на это указали 56 % педагогов г. Уфа. 
Качество труда, по убеждению абсолютного большинства респондентов, от увеличения 
объема документации не только не повысилось, а, напротив, упало. На деле, для того что-
бы повысить качество обучения, образования и воспитания, нужно, как это ни парадоксаль-
ным кажется на первый взгляд, увеличить объем времени, которым каждый учитель мог бы 
распоряжаться свободно. То есть проблема свободного времени и развития личности педа-
гога – не частное дело отдельных учителей школ, а проблема всего общества и государст-
ва. Социологи установили: чем лучше человек работает, тем качественнее и содержатель-
нее он отдыхает. Однако не менее верно и обратное: чем лучше человек отдыхает, тем 
лучше работает. Особенно это относится к творческим профессиям. Нехватка свободного 
времени педагога катастрофична – он не расширяет свой кругозор, не знакомится с инно-
вациями и стремительно теряет свой творческий потенциал, что закономерно приводит к 
снижению эффективности его труда. Наращивание информационного массива, по послед-
ним научным данным, ведет к падению энергетики общества и личности; в условиях стре-
мительного падения энергетического потенциала субъектов образовательного процесса 
было бы утопией рассчитывать на повышение количественных и качественных параметров 
школ и вузов. 

Среди занятий, которые являются показателями вовлеченности в культурную дея-
тельность в свободное время, ведущее место занимает чтение как индикатор приобщения к 
культуре, требует творчества, самостоятельного подхода, душевного и умственного напря-
жения. Чтение незаменимо и в формировании свободной личности, поскольку представляет 
творческий, индивидуализированный процесс и стимулирует воображение. 

Почти 10 % учителей в нашем опросе среди предпочитаемых видов деятельности в 
свободное время назвали чтение, и по количеству выборов этот вид деятельности уступает 
домашнему хозяйству, общению с друзьями, просмотру телевизора и воспитанию детей. 
Треть учителей не читает ни одну из серьезных газет, а 17 % одну из них читает постоянно. 
Изучение характера читаемой литературы показало, что лидирует в этом списке художест-
венная литература – 31 %, учебники занимают 21 %, специальная литература – 11 %, де-
тективы и приключения – 10 %. Далее располагаются научно-популярная литература (8 %), 
документальная (5 %), духовная и эзотерическая (5 %), научно-фантастическая (5 %), спор-
тивная (3 %). Таким образом, примерно половина учителей предпочитают научную и фак-
тическую, достоверную информацию, а другая половина – художественный вымысел, фан-
тазии, уводящие в сторону от реальных проблем и путей их решения. Не удивительно, что 
именно в школе распространяются мифы, легенды, предрассудки, иллюзорные представ-
ления, исторические и социальные стереотипы, не соответствующие объективным фактам. 
Так, всего 2 % педагогов предпочитает экономическую и политическую литературу, в кото-
рой и находится ядро социальных проблем нашего общества, а ведь именно школьный учи-
тель призван воспитывать гражданина своей страны. 

По нормативам, выработанным в социологии свободного времени и образования, 
для чтения художественной литературы, пороговой признана такая частота чтения, при ко-
торой человек прочитывает за год 7–12 книг, или примерно по одной книге ежемесячно. 
Частота ниже «нормальной» рассматривается как неучастие в этой форме деятельности. 
Исходя из этого критерия, 65 % школьных педагогов могут быть признаны не читающими,  
поскольку либо вообще не читают (таковых 11 %) либо читают не регулярно и не каждый 
месяц (причем речь идет о литературе любого характера, независимо от жанра, уровня и 
качества). 
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В группе учащихся ситуация с чтением аналогичная. Так, постоянно читают газеты 
и журналы 11 % старшеклассников Уфы, а художественную литературу – 49 %. Сравним 
эти данные с данными по общности учителей: 35 % регулярно читают литературу любого 
характера, иногда – 54 %. Совсем не читают художественную литературу от 5 % до 28% 
учащихся и 11 % педагогов. Получается, что старшеклассники даже несколько более актив-
ны как читатели, в сравнении с учителями. Объяснить это можно двумя обстоятельствами: 
возрастом и требованиями школьной программы по литературе. Представление о том, что 
современная молодежь ушла с головой в Интернет и совершенно не читает, в отличие от 
старшего поколения, является мифом. А тот факт, что учитель читает меньше учащегося, 
порожден нехваткой свободного времени и недооценкой такого вида деятельности верти-
калью образовательной власти. Наконец, не надо забывать, что у педагога за плечами от 
двенадцати до двадцати лет обучения в школе и вузе, что изначально предполагает нали-
чие более весомого информационного и духовного багажа. Кроме того, доступность любых 
сведений в эпоху информационного общества обесценивает факт эрудиции педагога. Глав-
ная причина низкой читательской активности – отсутствие социального поощрения и возна-
граждения. По-настоящему социально одобряемой деятельностью в современной школе 
является умение правильно оформлять документацию и содержать ее в должном порядке.  

Старшеклассникам был предложен вопрос: Есть ли личная библиотека (кроме 
учебников)? 

 
Нет 
 
12 

Есть, число книг до 
50 
35 

Есть, число книг от 
50 до 250 
34 

Есть, число книг от 
250 до 1000 
14 

Есть, число книг 
свыше 1000 
5 

 
Помимо интернет-активности, не снизилось значение и телевизионного типа куль-

турной жизни: он имеет очевидные минусы – пассивность и облегченный подход к отдыху. 
Обнаружена важная социологическая закономерность: с повышением уровня образования 
сокращается время, проводимое перед телевизором. Высвобождаемые часы отдаются, как 
правило, чтению и другим полезным занятиям. 

Итоги. За последние двадцать лет произошли положительные сдвиги в решении 

ряда социальных проблем учительства: повышение зарплаты, обеспечение жильем и др. 
За эти же годы зафиксировано некоторое улучшение социального самочувствия школьных 
работников. Однако существенных изменений в положении учительства в социальной 
структуре не произошло. Обнаружен феномен неравенства школ, что предполагает упразд-
нение единых формальных критериев оценки деятельности учебных заведений [1]. Боль-
шинство учителей нуждается в улучшении жилищных условий, половина педагогов ощуща-
ют неоптимальные значения социального самочувствия и эмоциональное истощение; учи-
теля перегружены бюрократической отчетностью, рабочее время расходуется нерацио-
нально, а малое свободное время приводит к ухудшению здоровья, снижению творческого 
потенциала педагога и качества учебно-воспитательной работы. Нехватка свободного вре-
мени – ключевая причина обнаруженного в социологическом исследовании факта: 20 % 
педагогов за последний год не прочли ни одной научной или художественной книги. 

Старшеклассники, в сравнении с учителями, имеют более высокий индекс удовле-
творенности своим материальным положением. В то же время только четверть подростков 
«написали» план собственной жизни. Отчуждение труда школьного педагога закономерно 
ведет к отчуждению учащихся от процессов обучения и воспитания, а неучет интересов, 
потребностей и способностей взрослых наставников выливается в игнорирование интере-
сов, потребностей и способностей подрастающего поколения. По сравнению со школьными 
педагогами, учащиеся меньше привязаны к «телесмотрению», но более активны как чита-
тели и интернет-пользователи. 
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Чрезмерный упор на информационно-компьютерный аспект педагогической дея-
тельности порождает падение энергетического потенциала субъектов образовательного 
процесса. Около 50 % респондентов считают, что органы управления и государственной 
власти при реформировании системы образования не учитывают интересы, потребности и 
способности учительства как самостоятельной социальной группы. 

Социальные проекты и социальные программы, направленные на оптимизацию 
деятельности современного образования, должны быть нацелены на социальное поощре-
ние, вознаграждение и социальное одобрение качественной, содержательной, творческой и 
научной деятельности педагога в противовес действующим ныне формальным и количест-
венным критериям эффективности труда. 
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АНАЛИЗ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ДИЗАЙНЕРСКИХ»  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Ключевые слова: суицид, подростки, дизайнерские наркотики, спайс, синтетические наркотики, зависимость. 
Аннотация: В статье изложены результаты проведенного анализа суицидальной напряженности на терри-

тории Российской Федерации, Приволжского Федерального округа и Республики Башкортостан. В данном исследова-
нии была отмечена динамика роста несовершеннолетних суицидентов. Показано, что на фоне роста потребления и 
синтеза новых типов синтетических наркотических веществ, которые являются одной из угроз для современного об-
щества, отмечается рост  подростковых суицидов, на фоне стабилизации суицидов представителей взрослого насе-
ления.  

Целью данной работы является выявление связи потребления «дизайнерских» наркотиков с суицидальным 
поведением на территории Республики Башкортостан. Статья может оказаться полезной для практикующих врачей, 
работающих в сфере наркологии, психиатрии, суицидологии, школьных психологов.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-1-112-118 
 

Частота суицидов представляет собой один из наиболее объективных показателей 
психического здоровья общества [9]. Формирование суицидального поведения, по мнению 
профессора Б.С. Положия (2014 г.) является сложным медико-социальным феноменом, в 
основе которого – нарушения биологических, личностно-психологических, клинических, со-
циальных и других факторов. Анализ суицидов позволяет получить более полное пред-
ставление о психическом состоянии общества, так как факт завершенного суицида стати-
стически является более достоверным и учетным, в отличие от других – нелетальных – 
форм анормального поведения.  

При исследовании нами учитывались определенные Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) уровни частоты суицидов: низкий – 0–10 случаев на 100000 насе-
ления, средний – 11–20 случаев, высокий или критический – более 20-ти случаев на 100000 
населения. Согласно статистическим данным, уровень самоубийств в Российской Федера-
ции в конце прошлого века значительно превышал критический уровень (41,5 случая в 1995 
году, 48,9 летальных случаев в 2008 году) и имел тенденцию к сохранению высокого до 
конца первого десятилетия XXI века. Средний показатель самоубийств в мире, по данным 
ВОЗ 2015 года, составляет 15,1 на 100 тыс. человек [5]. 

Согласно информации, приведенной уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка А. Кузнецовой (2016 г.), отмечено увеличение более чем на 
50 % (с 87 до 130 тысяч) число несовершеннолетних инвалидов по причине психической 
патологии. Там же было отмечено, что ситуация с несовершеннолетними суицидентами в 
России крайне тревожна: последние 6–7 лет частота суицидов в России колеблется в пре-
делах 16–21 случай на 100 тысяч подростков; средний же мировой показатель в развитых 
странах – 7 случаев на 100 тысяч подростков.   

Следует отметить, что в настоящее время имеется тенденция к снижению общей 
летальности от суицидов. В 2010 году указанный показатель составлял 23,4 на 100 тыс. 
населения, 2011 году – 21,8 соответственно, в 2012 году – 22,4 на 100 тыс. населения, в 
2015 году – 22,0 на 100 тыс. населения России. На данном фоне отмечается повышение 
уровня смертности среди несовершеннолетнего населения РБ.  

Феноменология подросткового суицида рассматривается с достаточно противоре-
чивых точек зрения различных исследователей [3, 5]. Большинством суицидологов значи-
мым признается следующее: суицидальное поведение имеет мультифакториальную приро-
ду, в которой доминирующую роль играют социально-демографические и клинико-
психологические факторы [6, 9]. По мнению Е.Н. Кривулина (2014 г.), существует связь 
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между повышенной напряженностью защитных механизмов и выявляющейся пресуици-
дальной и суицидальной активностью [5].  

 

 
Рис.1. Динамика показателя смертности от самоубийств по Республике Башкортостан в сравнении с пока-

зателями по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя смертности от самоубийств жителей  Республике Башкортостан в возрасте до 18-ти лет 
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Исследователями показано, что повышение уровня аутоагрессивных действий на-
блюдается при различных формах девиантного и аддиктивного поведения [7]. Отмечается 
неоднозначность интерпретации преддиспозиционных факторов формирования аутодест-
руктивного поведения, выраженный интерес, при этом, уделяется исследованиям, анализи-
рующим суицидогенез несовершеннолетних. В других вариациях само употребление психо-
активных веществ, признается аутодеструктивным поведением. Следует также отметить, 
что, по данным американских психологов, до 40 % пациентов наркологических клиник и по-
требители синтетических наркотических средств имеют в анамнезе попытки самоубийства 
[13, 15].  

Многие исследователи отмечают наркоманию как вариант суицидального поведе-
ния [1, 9]. Например, Э. Гроллман (2001 г.) выделяет «прямое» самоубийство и «непрямое»: 
медленная самодеструкция в результате злоупотребления алкоголем или наркотиками, 
игнорирования смертельных болезней, увлечения рискованными видами деятельности и 
т. д. Профессор С.Н. Ениколопов (2015 г.) отмечает, что риск суицида у лиц с наркотической 
зависимостью в 14 раз выше, чем в среднем по популяции, по той причине, что употребле-
ние наркотических веществ приводит непосредственно к суициду, или к внезапному смер-
тельному исходу [7]. Согласно данным В.П. Иванова (2015 г.), озвученным на XVI Съезде 
психиатров России, до 7,5 миллиона граждан РФ с систематически употребляют наркотиче-
ские вещества, а около 3 миллионов употребляют наркотики ежедневно [1]. В то же время, 
по данным Е.М. Крупицкого (2016 г.) отмечается резкое повышение потребления синтетиче-
ских наркотических веществ нового поколения, так называемых «дизайнерских» психоак-
тивных веществ. Дизайнерские наркотики (ДН) представляют собой либо отдельные, либо 
совокупность психоактивных соединений со специально смоделированной структурой и 
биологической активностью, воспроизводящие физиологические эффекты природных нар-
котических аналогов либо «классических» наркотических средств (далее – КН), уже внесен-
ных в определенные антинаркотические законы и акты [2].  

Ведущим патологическим проявлением зависимости от ДН следует признать серь-
езные нарушения мышления [7]. Потребители ДН при клиническом интервьюировании от-
мечают ощущения необычайной силы и могущества [6]. Патогномоничным для ДН (особен-
но для синтетических канабомиметиков и катинонов) является ощущение «возможности 
полета» – именно с этим феноменом профессор М.Г. Чухрова (2015 г.) связывает случаи 
подростковых и молодежных «высотных» суицидов, совершенных в состоянии наркотиче-
ского опьянения. По причине нарушения схемы тела [17], с субъективным изменением те-
чения времени в период интоксикации ДН могут быть связаны авто- и железнодорожные 
транспортные происшествия. Проприоцептивными галюцинаторными переживаниями, ха-
рактерными для потребителей катинонов (так называемых «солей для ванн») можно объяс-
нить колюще-режущие самоповреждения, сопровождающиеся отсечением мягких тканей и 
повреждением магистральных сосудов. Таким образом, следует отметить, что нередко со-
стояние одурманивания вследствие употребления ДН провоцирует поведение, опасное для 
самого наркотизирующегося, и в ряде случаев может рассматриваться как суицидальное [2, 
10 ].  

Целью работы является оценка риска суицидального поведения у подростков Рес-
публики Башкортостан, потребляющих и не потребляющих наркотические вещества. В со-
ответствии с приказами Министерства образования Республики Башкортостан от 
07.09.2015 № 1755, с 7 сентября по 10 сентября 2015 года, в пилотном онлайн режиме бы-
ло проведено социально-психологическое тестирование в общеобразовательных организа-
циях 10-и муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. Кроме 
задач, направленных но анализ  микро- и макросоциальных факторов, был проведен  тест 
на наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), согласно диагности-
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ческим критериям МКБ-10 (Международная классификация болезней). Перед исследовани-
ем у всех подростков, либо их законных представителей,  было получено информированное 
добровольное согласие. Было обследовано 7987 человек, в возрасте от 13 до 18 лет, сред-
ний возраст которых составил 15,3 ± 0,1 года. Исследование было проведено в краткие сро-
ки, в один и тот же суточный интервал (с 9:00 до 13:00), что позволило нивелировать дейст-
вие микро- и макросоциальных факторов: личностный и общественный кризис, информаци-
онное воздействие СМИ, смена моды,  смена времен года и суток (и, соответственно, изме-
нения психического статуса обследованных), вмешательство исполнителей в результате 
тестирования. Критериями включения являлись возраст и факт обучения в средних и сред-
не-специальных образовательных учреждениях Республики Башкортостан. Специальные 
критерии исключения респондентов не разрабатывались; выборка формировалась простым 
случайным способом. Механически был отобран каждый второй класс соответствующего 
возраста учащихся каждой второй школы исследуемого района. Объем выборки рассчитан 
по формуле, предложенной экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
для исследований по созданию программ развития здоровья (The STEPS Sample Size 
Calculator). 

Статистические расчеты выполнены в программе StatSoft, Inc. (2008). STATISTICA 
(datanalysissoftwaresystem), version 8.0.Для оценки различий измеренных факторов (анало-

говая шкала), в связи с дискретными переменными основных исследуемых критериев, ис-
пользовался метод одномерного однофакторного дисперсионного анализа с оценкой раз-
личий по критерию F Фишера. С целью выяснения различия частот встречаемости тех или 
иных ответов, при анализе пар вопросов использовался критерий согласия Пирсона, или 
критерий согласия  Х

2
(Хи-квадрат). 

Краткий анализ исследуемой группы. 
По возрастам основное количество тестируемых находились в возрасте 15-ти лет – 

3212 человек (40,15 %). Далее следуют респонденты в возрасте 16-ти лет – 2074 человека 
(26,00 %). За ними следуют 17-летние – 1345 человек (16,85 %). В возрасте 14-ти лет – 937 
человек (11,70 %).  13-летние в количестве 262 человека (3,30 %). 134 человека (1,70 %) 
отказались указывать возраст. Наименьшее количество составили обследуемые 18-ти лет – 
23 человека (0,30 %).  

Среди тестируемых превалировало число лиц женского пола – 4335 человек 
(54,2 %), респонденты мужского пола – 3652 человека (45,8 %). 

Методология исследования. Для решения задач исследования общая группа об-
следованных, в зависимости от опыта пробы ингаляционных наркотических веществ, была 
разделена на 3 группы: не употребляющие наркотические вещества; эпизодические потре-
бители ингаляционных наркотических веществ; систематические потребители ингаляцион-
ных наркотических веществ. 

Суицидолог Морис Фарбер (2013 г.) приводит следующее определение: «Само-
убийство – это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни». С точки зрения 
социологии, самоубийство – одна из моделей так называемого девиантного поведения, об-
ласть социальной патологии наряду с наркоманией, проституцией, преступностью и алкого-
лизмом [5]. В нашем исследовании было установлено, что для потребителей ДН характерна 
низкая эмоциональная устойчивость, склонность к невротическим проявлениям (расстрой-
ство сна, психосоматические жалобы), подверженность эмоциональной нестабильности. По 
мнению профессора В.А. Солдаткина (2015 г.), химическая аддикция тесно взаимосвязана с 
риском подросткового суицида. Личностные особенности аддикта наиболее часто связыва-
ют с доминантой личностной дезадаптацией. По мнению С.В. Гречанова (2015 г.), к ним 
относят поведенческие реакции на почве акцентуации характера, проявления дисфункцио-
нального состояния личности, неконструктивный (дезадаптивный) способ преодоления лич-
ностью психотравмирующих переживаний. При анализе ответов на вопросы мы отметили, 
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что многие исследователи рассматривают отказ отвечать на вопрос как показатель согла-
шения с негативным ответом [12].  

 

 
Рис. 1. Распределение по гендерному признаку 

 
В ходе исследования установлено, что никогда не возникало мыслей и попыток со-

вершить суицид у подростков первой исследуемой группы – 5862 человек (77,32 %), что 
статистически значимо больше (р‹0,05), чем у подростков второй группы – 61 человек 
(32,11 %); и третьей группы – 54 человека (25,0 %). Отказались отвечать на данный вопрос 
большинство представителей третьей исследуемой группы – 123 человека (56,94 %), стати-
стически значимо больше (р‹0,05) второй группы – 22 человека (11,58 %) – и первой группы 
– 524 (6,91 %). В то же время ответили, что мысли о суициде возникали, преимущественно 
представители второй группы (р‹0,05) – 87 человек (45,79 %), первой группы – 1051 человек 
(13,86 %) и третьей группы – 18 человек (8,33 %). Аналогичная картина проявляется при 
анализе вопроса о попытках: 2-я группа – 20 чел. (10,53 %), 3-я группа – 21 чел. (9,72 %), 1-
я группа – 144 чел. (1,90 %).  

Таблица 1 

 Опыт приема наркотических веществ: 

Были ли у Вас мысли или 
попытки совершить суицид? 
Хи-квадрат Пирсона 
1002.79, df=6. 

1-я группа 
Нет 

2-я группа 
Разовый 

3-я группа 
Систематический 

1. Нет 
 

77,32 32,11 25,00 

5862 61 54 

2. Были мысли 
 

13,86 45,79 8,33 

1051 87 18 

3. Были попытки 
 

1,90 10,53 9,72 

144 20 21 

4. Не хочу отвечать 
 

6,92 11,58 56,94 

524 22 123 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 

7581 190 216 

 

Существует мнение, что рисковое поведение (адреналиномания), сопровождаю-
щееся снижением инстинкта самосохранения, имеет высокую корреляцию с химической 

4335 
3652 
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аддикцией и является одним из вариантов «приемлемого» суицида. Лица с влечением к 
рисковому поведению при отсутствии реальной опасности стремятся к участию в любой 
деятельности, в которой они получают удовольствие от преодоления опасных ситуаций (и 
нередко при этом гибнут), в том числе от преступной деятельности, экстремальных видов 
спорта и социально неприемлемых форм опасных видов деятельности [4]. Пробу наркоти-
ческого вещества можно представить как один из вариантов рискового суицидального по-
ведения. Следует отметить, что подавляющее большинство респондентов (2-й и 3-й групп) 
отметили наркоманию, как смертельно опасное заболевание, то есть были ознакомлены с 
ее крайне пагубными последствиями, и, тем не менее, начали употреблять ДН. Одним из 
факторов, способствующих адреналомании, отмечают отсутствие у молодых людей осоз-
нанной разумной цели в жизни. Соответственно, вместо продуктивной социально приемле-
мой деятельности, смыслом жизни становится гедонизм, желание получать удовольствие 
любым путем. В нашем исследовании установлено, что склонность к рискованным действи-
ям характерна для представителей второй группы (р‹0,05) – 111 человек (58,42 %), по срав-
нению с первой и третьей – 1677 человек, (22,13 %); 64 человека (29,63 %) соответственно, 
в то же время достоверных различий между первой и третьей группой не прослеживается. 
Одной из причин данного феномена подростковых ответов второй группы, является так 
называемое «поисковое» поведение, то есть поиск вещества или действия, способного вы-
звать наибольший психофизиологический эффект удовольствия, тогда как среди объясне-
ний выбора ответов подростков третьей группы на первое место выходят механизмы фор-
мирования зависимости, получение эйфории. 

 
 Опыт приема наркотических веществ: 

Любите ли Вы рискован-
ные действия (напрмер, 
селфи на крыше высотно-
го здания, паркур на 
высоте, кататься на кры-
ше лифта, драки с незна-
комцами и т. д.)? 
Хи-квадрат Пирсона 
250.697, df=4. 

1-я группа 
нет 

2-я группа 
разовый  

3-я группа 
систематический 

1. Да 
 

22,13 58,42 29,63 

1677 111 64 

2. Нет 
 

77,87 41,58 70,37 

5902 79 152 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 

7579 190 116 

 
Один из неблагополучных факторов, способствующих формированию суицидаль-

ного поведения, – синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). В целостной 
популяции СДВГ в подростковом возрасте встречается у 3–7,5% детей [7]. Из них в 30–70 % 
случаев основные признаки СДВГ сохраняются во взрослом периоде, где распространен-
ность синдрома варьирует от 1 до 5 %, однако отмечено, что среди лиц, имеющих химиче-
скую аддикцию, значительно выше, до 22–28 %. Согласно различным данным, от 24 до 
67 % наркозависимых страдали СДВГ в детском возрасте [8, 15]. По данным ряда исследо-
вателей, СДВГ ассоциируется с антисоциальным поведением, повышая риск арестов и су-
димости во взрослом периоде [9]. 

Наше исследование позволило установить, что треть исследуемых подростков 
второй и третьей группы – 36,1 % и 33,2 % соответственно имели признаки, соответствую-
щие диагностическим критериям СДВГ согласно МКБ-10. Тогда же как в группе подростков, 
не имеющих опыт потребления ПАВ, 6,78 % укладывались в рамки социальной нормы. 
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Среди лиц с суицидальными попытками в анамнезе, симптомы СДВГ определялись у 
55,67%.  

Таким образом, в ходе исследования, установлено следующее: 
1. У большинства ни разу не пробовавших ДН никогда не возникало мыслей и по-

пыток совершить суицид – 77,32 % (р<0,5). 
2. Подростки, эпизодически потребляющие ДН, достоверно чаще допускают мыс-

ли о суициде – 45,79% (р<0,5). Такая же тенденция выявляется у подростков, которые не 
только мысленно, но и реально предпринимают суицидальные попытки – 10,53 % (р<0,5). 

3. Неблагополучные факторы, способствующие формированию суицидального по-
ведения, такие как склонность к рискованным действиям и наличие СДВГ, свидетельствуют, 
что среди эпизодически потребляющих ДН, наибольшее количество тех лиц, которые тя-
нутся к совершению рискованных действий – 58,42 % (р<0,5). Что касается СДВГ, симптомы 
которых определялись у 55,67 % исследуемых подростков, то диагностические критерии 
СДВГ практически в равных количествах имели респонденты, употребляющие эпизодически 
и систематически – 36,1 % и 33,2 %, соответственно (р<0,5). 
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В.В. Павлова 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ШКОЛЕ 
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ РАБОТЫ ПСИХОЛОГОВ В БИЗНЕСЕ 

 
Ключевые слова: психологическая служба, эффективность психолога, психология в бизнесе, технология 

работы психолога, целеполагание психолога. 
Аннотация: В статье приводится анализ ряда причин низкой эффективности психологических служб в 

школах. В качестве таковых отмечаются отсутствие понимания задач психологической службы школы; рассогласо-
ванность между целями и критериями эффективности школы, а также этими же показателями в работе психологов; 
несоответствие условий организации процессов внутри школы технологическим требованиям к организации процес-
сов в работе психологов.  

В качестве примера эффективной организации работы психологов, свободной от вышеуказанных проблем, 
представлены модели работы психологов в бизнесе. В статье описаны различия в организации работы психологов в 
бизнесе и школе: «задачный» подход в бизнесе, отличный от «возрастного» подхода в школе; целеполагание, осуще-
ствляемое в бизнесе от задач организации к задачам психолога, и целеполагание в школе, осуществляемое в соот-
ветствии с психологическими особенностей возраста учащихся. 

Автором предложена модель организации психологической службы и иерархия подчиненности, которая по-
зволяет включить психологов в работу по достижению целей школы. Также описаны преимущества профессиональ-
ной подготовки психологов, которые делают их значимыми и эффективными членами команды. Психологи могут быть 
эффективны не только в качестве тренеров и консультантов, но и аналитиков. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-1-119-124 
 

В начале нынешнего века практическая психология триумфально вошла в школу, 
администрация, педагоги и родители восприняли этот факт с большим воодушевлением. Во 
многих школах были созданы психологические службы, от психологов ждали революцион-
ных изменений. Психологов воспринимали как людей, обладающих сакральным знанием, 
способных помочь ученику в любых личных проблемах и разрешить любые конфликты. Од-
нако довольно скоро школьная общественность испытала разочарование, а сами психологи 
в школе как-то потерялись. Почему же так получилось, что носители знаний о закономерно-
стях развития психики и технологиях влияния на психическое развитие не смогли найти 
своего достойного места там, где все подчинено развитию психики учеников? Представля-
ется, что психологи во многом сами способствовали возникновению неадекватных ожида-
ний, придя в школу без внятной позиции по кругу решаемых задач и без разъяснений тех-
нологии своей работы. 

Рассмотрим, каковы были конкретные ожидания школьной общественности от ра-
боты психологов и насколько возможна была их реализация. 

Первой и большой мечтой администрации, учителей и родителей было то, что в 
школе появится человек, к которому может прийти ученик с личной проблемой, а через не-
которое время они получат преобразившегося ребенка. Поэтому основной запрос от учите-
ля к психологу формулировался следующим образом: «У меня есть ученик N, он плохо себя 
ведет (замкнутый, агрессивный, импульсивный и т. п.). Поработайте с ним». Но никто не 
разработал регламентов и не провел предварительной подготовки педагогов к тому, что 
психолог может работать только с теми, кто сам осознает свою проблему и сам хочет ее 
решить. У педагогов было (и остается) представление, что психолог – это человек, который 
отвечает на вопрос «что делать?», но школьной общественности никто не объяснил, что 
психолог – это не специалист, который отвечает, а тот, который спрашивает. Технология 
индивидуальных консультаций психолога заключается в работе с тем материалом, который 
клиент предоставляет сам. Психолог помогает процессу осознания клиентом важных для 
него самого обстоятельств проблемной ситуации и «модерирует» процесс принятия клиен-
том его собственных решений. Это очень сложная работа, поэтому, если ребенок даже 
пришел на консультацию сам, то ему не по силам такой уровень рефлексии и ответствен-
ности. Это более или менее доступно для старшеклассников, но младшие школьники и 
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ученики средних классов к полноценным психологическим консультациям не готовы.  
Вторая (и также большая) надежда была связана с тренингами. Предполагалось, что не-

адаптивные в том или ином отношении дети будут приходить на психологические тренинги и че-
рез десять типовых (для тренинговых программ) занятий они вольются обратно в свои коллективы 
как вполне адаптированные их члены. Педагогические коллективы ждут от психологов, в первую 
очередь, помощи с «трудными» детьми, поэтому их запросы концентрируются вокруг коррекцион-
ных тем: управление гневом, снижение агрессивности и конфликтности и т. п. И первое, на что 
натыкаются попытки организовать трениговые программы в школе – это принцип добровольности. 
Дети, которых хотелось бы привести на тренинг, на него не идут.  Второе затруднение противоре-
чие связано со структурой школы: единицей школьной жизни является класс, который, в отличие 
от тренинговой группы, не объединяется по признаку психологической проблемы. Значит, вести 
коррекционную работу со всем классом нельзя. Далее, тренинг предполагает конфиденциаль-
ность, что обязательно обговаривается с членами группы. Конфиденциальность в группе одно-
классников (или просто учащихся одной школы) невозможна по определению, даже если дети это 
пообещают.  

Таким образом и сложилось так, что именно те проблемы, решение которых ожи-
далось от психологов, они решить не могут, потому что технология их работы не вписыва-
ется в условия жизни школы. Естественно, что работа психологов в школе оказалась не-
эффективной и, как следствие, – школа начала от психологов отказываться.  

Но действительно возможности практической психологии школе не нужны? Нам 
представляется целесообразным обратиться к опыту сфер деятельности, где психологи 
работают, причем очень эффективно. Имеется в виду сфера бизнеса.  

Психологи работают в бизнесе различного уровня и направления и в качестве 
штатных сотрудников HR-служб, и, в еще большем количестве, в частных организациях, 
оказывающих психологические услуги компаниям на условиях аутсорсинга. Почему же там 
они эффективны, почему на покупку их услуг выделяются солидные бюджеты, а в школе – 
нет? Давайте сравним принципы организации психологических служб в школе и в бизнесе. 

Типичная психологическая служба в школе устроена по возрастному принципу. Как 
правило, имеется психолог начальной школы, а также психолог средних и старших классов. 
Каждый из них выполняет всю работу в своей возрастной группе: психодиагностику, психо-
коррекцию, индивидуальное консультирование.  

В бизнесе психологи распределяются исходя из содержания задач по трем основ-
ным направлениям – аналитики, тренеры, коучи. 

Бизнес-аналитики. В «чистом» виде мы встречаем аналитиков в науке: они на ос-
нове данных исследований открывают закономерности функционирования психики отдель-
ных индивидуумов, закономерности поведение групп и масс. Эти закономерности сами по 
себе весьма ценный продукт, потому что далее их можно коммерциализировать и прода-
вать в виде стратегий управления персоналом. 

Аналитики в практике бизнеса, собственно бизнес-аналитики, – это сотрудники, ко-
торые стоят между заказчиком и компанией. Их задача «перевести» требования заказчика 
на язык процессов компании. Результат их работы – согласованный между заказчиком и 
компанией вариант желаемого продукта в терминах, понятных и заказчику и компании. 

Бизнес-тренеры. Их нанимают для решения задач развития персонала. Используя 

тренинг, который есть не что иное, как активный метод обучения, они прививают персоналу 
социальные навыки, которые требуются в данном бизнесе и владение которыми обеспечит 
успешность сотрудников. Причем наиболее эффективно работают именно внутренние тре-
неры, постоянные сотрудники компаний [3, 2]. 

Коучи (консультанты по эффективности). Это тип консультантов, которых нанимают 
для повышения личной эффективности сотрудников. Выстраивая конструктивный диалог, 
они помогают клиенту понять причины своей неэффективности и спланировать пути улуч-
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шения своих достижений. Как показано в работе Дж. Уитмор, коучинг эффективен и приме-
ним для решения широкого спектра задач – поиска смысла, определения цели, изменения 
корпоративной культуры [5].   

Что из этого востребовано в школе? Здесь тоже нужно организовывать людей и за-
ботиться об их успешности, только успешность ученика определяется более разнообраз-
ными и сложными показателями, чем успешность сотрудника на определенной должности. 

Описанные виды деятельности психологов в бизнесе и школе фактически совпа-
дают: сбор и анализ данных, развитие социальных навыков и индивидуальное сопровожде-
ние. Казалось бы, нужно просто перераспределить задачи и переписать должностные инст-
рукции, но не все так просто. Убеждены, что сам по себе уход от возрастного подхода в ор-
ганизации психологической службы к задачному сделает работу школьных психологов бо-
лее высококвалифицированной. Но значимыми сотрудниками школы они все равно не ста-
нут и продолжат оставаться «параллельной вселенной» (вне целей школы). 

Существенное различие между психологами в бизнесе и школьными психологами 
заключается в целеполагании. В бизнесе тренера нанимают под конкретные задачи и, ра-
ботая в той или иной организации, он реализует свою часть задач. Это делает его работу 
понятной как по содержанию, так и по критериям ее эффективности. Понимание целей и 
позволяет психологу организовать работу так, чтобы она отвечала интересам данной орга-
низации.  

Школьный психолог определяет свои цели сам. При этом он основывается не на 
миссии, целях и задачах школы, а на представлениях психологической науки о том, что яв-
ляется значимым для учащихся данного возраста. 

Психолог в бизнесе работает на получение конкретного результата, который ему 
четко задан и описан: «в результате обучения сотрудники должны …». В школе же работа-
ют учителя, и критерии эффективности учителя совпадают с критериями эффективности 
самой школы. Какое отношение к критериям эффективности школы имеет эффективность 
психолога? Организация психологической службы школы должна рассматриваться не сама 
по себе, а как составной элемент школы в целом. Школа должна определить задачи и кри-
терии эффективности психолога как часть собственных задач и собственной эффективно-
сти. Соответствие задач работы школьных психологов задачам школы может быть обеспе-
чено при следующей структуре организации психологической службы. 

 

 
 

Рис. 1. Структура и задачи психологической службы в школе 
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Любая организация создается для получения какого-то продукта, и школа не является ис-
ключением, несмотря на всю специфичность ее «продукта». «Продуктом» школы является ученик 
с определенным набором качеств, которые определяются обществом и государством: часть же-
лаемых качеств формируется процессом обучения, часть – воспитательным процессом. Каждый 
из менеджеров определенного процесса (обычно это завучи) должен переформулировать цели 
как набор измеряемых показателей (иначе как мы узнаем, что ученик приобрел желаемые качест-
ва?). Для формирования определенных качеств нужно создавать для ученика определенные си-
туации, далее следует пронализировать, какие из этих ситуаций соответствуют профессиональ-
ным возможностям психологов в большей степени, чем других сотрудников. Организацию этих 
ситуаций и следует поручить психологам. 

Психолог – наиболее подходящий сотрудник для аналитической работы. Представляется 
разумным подчинить его напрямую первому заместителю директора как сотруднику, организую-
щему и контролирующему все основные процессы в школе. Заместитель по учебной работе ис-
пользует возможности аналитика для своих целей. Таким образом все необходимые базы данных 
будут находиться в одном месте. Аналитик в школе должен занять место между «заказчиком» – 
менеджментом школы и учителями – исполнителями «заказа». В результате совместной работы 
аналитика с менеджментом школы и учителями, «заказ» на  формирование ученика с желаемыми 
показателями интеллекта и личностными должен быть представлен в виде необходимых процес-
сов и измеряемых показателей качества этих процессов. Аналитик в школе должен взять на себя 
экспертные функции в части оценки измеряемости целевых показателей обучения и воспитания. 
Кто как не психолог, взращенный в традиции строго естественнонаучного эксперимента, способен 
отследить насколько заданные цели измеримы, и помочь с формулированием целей так, как это 
принято в науке. И именно психолог сможет наилучшим образом подобрать, а также, при необхо-
димости, помочь учителям разработать оценочный инструментарий и проконтролировать органи-
зацию оценочных процедур. Профессиональная подготовка психолога, включающая работу с 
большим объемом математической статистики, делает его наиболее подготовленным среди всех 
сотрудников школы к статистическому анализу данных и формулированию выводов. Вопросы 
аналитика к педагогам по поводу того, на какие эффекты они рассчитывают и как собираются их 
измерять, позволит избежать некритичных применений новых технологий обучения и новых учеб-
ных материалов. 

Психолог в наибольшей, нежели другие сотрудники, подготовлен для организации ситуа-
ций обучения социальными навыкам. Для школьного психолога с такой функцией тренера должен 
быть определен контингент и желаемые для него социальные навыки. Для школы больше подхо-
дит не психологический, а социально-психологический навыковый тренинг, так как он не требует 
обращения к глубинам личности. Содержанием таких тренингов можно определять не личностные 
проблемы, а одинаково полезные для всех навыки – творчество, юмор, тайм-менеджмент и т. п., а 
конкретное их содержание зависит от задач школы. Практическая психология создала огромное 
число безопасных техник обучения эффективному социальному взаимодействию. Обучение в 
форме тренинга пригодно, например, и для подготовки членов школьного самоуправления к осу-
ществлению руководящих функций. Практическая психология также разработала ряд эффектив-
ных средств повышения управленческой компетентности руководителей предприятий и организа-
ций. Их можно адаптировать для юных управленцев, школа может запросить и системное сопро-
вождение какой-то наиболее сложной параллели, первоклассников, например (с определенной 
целью). Можно рекомендовать проводить такие занятия в рамках классных часов, совместно с 
учителем (или школьными управленцами, если речь идет о школьном самоуправлении).   

Один из серьезных недостатков организации работы школьных психологов – изо-
ляция от остального педагогического коллектива. Поэтому новые навыки, опробованные 
учащимися на занятиях с психологом, учителям неизвестны и во взаимодействии с детьми 
никак не поддерживаются. Тогда как в бизнесе приобретенные на тренингах навыки немед-
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ленно «запрашиваются» профессиональной деятельностью, поэтому хорошо осознаются и 
закрепляются.  

Предлагаемые практической психологией инструменты организации социального взаи-
модействия могут существенно улучшить и упорядочить процессы социального взаимодействия 
всех участников школьных коллективов. Образуя систему, они формируют то, что в организациях 
принято называть корпоративной культурой (корпоративная культура – важнейший фактор успеш-
ности организации). 

Психолог – коуч, осуществляющий индивидуальное сопровождение, он может выполнять 
свои функции и по отношению и к учителям и к управленцам, и к ученикам. Важно только четко 
определить круг вопросов в отношении которых к нему следует обращаться. В настоящее время 
подходы, основанные на коучинге, вызывают большой интерес у представителей образовательно-
го сообщества [2]. Однако существует опасность того, что в процессе применения такой техники 
будет утеряна важная особенность работы коуча в организациях, что может вернуть нас к той си-
туации, которая уже была. В организации коуч способствует повышению личной эффективности 
сотрудника не «вообще», а в рамах их профессиональной деятельности. Ориентиром для коуча 
выступают показатели эффективности, так называемые KPI (Key Performance Indicator) трудовой 
функции, которые становятся измеряемыми показателями эффективности самого сотрудника. 
Коуч работает именно на эти показатели [4]. Эффективность его собственной работы измеряется 
через то, что сотрудник начинает соответствовать своим KPI. Психолог-коуч может быть чрезвы-
чайно полезен в школе именно в этой своей функции, функции модератора позитивных измене-
ний сотрудника – учителя или школьного управленца. Но как раз в такой функции школьные пси-
хологи в школе не используются. Педагоги обращаются к психологу с тем, чтобы он решил про-
блему ученика, но не их собственную проблему, тогда как способность организовать конструктив-
ное взаимодействие с учениками является частью профессиональной компетентности учителя. 
Учитель обращается к психологу за советом, за готовым алгоритмом действий, предметом кото-
рых является ученик. Но реальным предметом анализа должны быть причины неэффективности 
учителя в определенной части профессиональной деятельности. Его проблема заключается в 
том, что он должен управлять и всем классом, и отдельным учеником, но при этом есть такие си-
туации, с которыми он не справляется. Значит, ему не хватает каких-то профессиональных компе-
тенций, возможно, он недостаточно владеет коммуникативными техниками, а возможно – органи-
заторскими, управленческими.  

В настоящее время часть профессиональных компетенций учителя не вполне правомер-
но (на наш взгляд) называются «профессионально значимыми качествами личности учителя». 
Сотрудники предприятий и организаций тоже имеют качества личности, но работодатель ориен-
тируется и надеется не на них. У него есть определенные требования к содержанию профессио-
нальной деятельности, которые обеспечивают наибольшую эффективность. Сотрудник должен 
реализовывать наиболее эффективные модели поведения, те, что ему определены и заранее 
заданы. Тогда личностные качества, независимо от того, плохие они или хорошие, не мешают 
эффективности. Также, по нашему мнению, нужно подходить и к пониманию профессиональной 
компетентности учителя. Его способности к эффективной коммуникации с учеником и к управле-
нию поведением ученика – часть его профессиональной компетентности. Учитель не обязан быть 
добрым и объективным человеком, но он обязан коммуницировать с учеником на основе «я-
сообщений» [1] и техник ведения переговоров в варианте «победитель – победитель» [6]. А уже 
сами техники зададут ему такую структуру высказывания, которая исключает появление гневных 
ноток в голосе, обяжет задать ребенку оправленные вопросы и сделать его и свои интересы оди-
наково значимыми для принятия решения. Учитель может не быть эмпатичным и понимающим 
человеком, но он обязан применять техники активного слушания [1], которые обеспечат ему пол-
ное понимание смысла сообщения и чувств ребенка, а ребенку покажут, что его сообщение для 
учителя интересно и значимо. И так далее, и тому подобное. Владение эффективными техноло-
гиями коммуникации и социального взаимодействия – часть не личностной, а профессиональной 
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компетентности учителя, и пробелы здесь становятся причиной неустойчивости общей профес-
сиональной эффективности учителя. Подобрался удачный класс с удачными родителями – у учи-
теля все хорошо; не совпали комфортные для учителя условия – его эффективность снижается. 
Школьный психолог, осуществляющий функции коуча, может быть очень полезен педагогическому 
коллективу в этом качестве и именно в форме индивидуальных консультаций. Ориентация коуча 
на KPI учителя, а не на его личность, позволяют коучу эффективно работать с ним, даже если сам 

учитель на это не очень настроен, потому, что предметом обсуждения фактически является тру-
довая функция и способы овладения ею, а не личность самого сотрудника. Это ставит ситуацию в 
плоскость профессионального общения, а не психологической консультации. Никто не должен 
«лезть в душу» учителю, никто не должен подвергать сомнению и негативной оценке его челове-
ческие качества. Обсуждается только работа, требования к ней, способы исполнения требований.   

Для учеников старших классов тот же самый школьный психолог вполне может осущест-
влять функции классического психолога – консультанта. Психологическая суть и технологический 
принцип коуч-сессий и психологических консультаций практически одинаковые. Но в случае с уче-
никами вряд ли разумно ограничивать круг вопросов, которые могут обсуждаться. Все-таки миссия 
школы шире, чем просто академическая успешность ученика, чем те «KPI ученика», по которым 
оценивается его академическая успешность и участие в общественной жизни школы. Здесь прин-
цип добровольности обращения за психологической помощью должен соблюдаться неукосни-
тельно.  

Наш анализ показывает, что различия между работой школьных психологов и пси-
хологов в бизнес-структурах, которые обусловливают различную эффективность не в поль-
зу первых, заключаются в следующем. Основополагающее различие – принцип целепола-
гание психологов в школе и бизнесе. В бизнесе цель работы психолога определяется ме-
неджментом организации и соответствует целям организации. Психологи в бизнесе – часть 
единой структуры управления процессами, они выполняют значимые функции, которые 
другие сотрудники выполнить не могут. В школе психолог фактически ставит цели себе сам, 
и для того чтобы поставить себе цели, совпадающие с целями школы, он должен ознако-
миться со всеми уставными документами школы, задающими школе ее цели. Преобразова-
ние целей и миссий в понятные задачи и процессы – функция менеджмента школы. Психо-
логу ее решение недоступно, поэтому в своей работе он ориентируется на известные ему 
психологические особенности возраста учащихся. Это приводит к другому важному отли-
чию в организации его работы от работы психолога в бизнесе. Школьные психологи струк-
турируются по возрасту учеников, тогда как решение задач школы требует структуриро-
ваться по задачам: аналитика или обучение социальным навыкам, или помощь в индивиду-
альной эффективности. Если учесть принятый в бизнесе «задачный» подход, то становится 
ясно, что психологи в школе нужны и даже очень. Все упомянутые задачи есть и в школе, а 
психологи имеют наиболее адекватную профессиональную подготовку для их решения. 

_______________________ 
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тальная проверка эффективности предложенных условий и методики формирования познавательных универсальных 
учебных действий у обучающихся 5–7-х классов средствами учебного предмета. Приводятся модель, методика, при-
меры заданий, контрольно-измерительные материалы, а также выполненный анализ полученных результатов. 
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Изменение целей образования предопределило разработку новых подходов к об-
разовательным результатам учащихся. Новые стандарты переносят акцент с предметных 
результатов на метапредметные и личностные, которые определяют мотивацию и направ-
ленность деятельности. Фундаментальным ядром выступают универсальные учебные дей-
ствия, представляющие собой обобщенные способы действий, открывающие широкую ори-
ентацию учащихся в различных предметных областях.  

Необходимость формировать универсальные учебные действия подтверждают ре-
зультаты TIMSS и PISA, а также результаты ЕГЭ в области практических умений. Анализ 
данных исследований показал высокие результаты в предметных умениях, но низкие в об-
щеучебных. Исследователи отмечают, что в ходе изучения школьных предметов они в 
принципе должны формироваться, так как в процессе обучения каждая предметная область 
предусматривает работу с текстами, графиками, картами, схемами, чертежами и т. п., но 
формирование их в полной мере не происходит. Причину этой проблемы мы усматриваем 
в отсутствии опыта деятельности ученика по применению различных способов работы с 
информацией.  

Другая особенность – стандартом дается определение понятию «метапредмет-
ность», но проблема в том, что средства и способы, с помощью которых учитель и школа 
должны это делать, стандарт не раскрывает. Это же отмечает и В.В. Гузеев в своей статье [2, 
62].  

Таким образом, можно указать следующие противоречия: 
- недостаточное внимание к определению круга познавательных универсальных 

учебных действий в методических исследованиях; 
- отсутствие отработанных методик, позволяющих формировать познавательные 

универсальные учебные действия в процессе обучения; 
- несоответствие между требованиями ФГОС, которые направлены на формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий, и системой отслеживания их уровня 
сформированности. 

Приведенные противоречия определили проблему исследования, ее актуальность 
и тему: «Формирование познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 
основной общеобразовательной школы (на примере предметной области “Географияˮ)». 

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи исследования: 
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1. На основе изучения научно-педагогической литературы выявить состояние 
изученности проблемы формирования познавательных универсальных учебных действий у 
обучающихся основной общеобразовательной школы на уроках географии в условиях вве-
дения ФГОС второго поколения. 

2. Сформулировать принципы и разработать методику формирования позна-
вательных универсальных учебных действий у обучающихся 5–7-х классов на уроках гео-
графии. 

3. Разработать комплекс контрольно-измерительных материалов, позволяю-
щих отслеживать формирование познавательных универсальных учебных действий у обу-
чающихся 5–7-х классов на уроках географии. 

4. Опытно-экспериментальным путем проверить эффективность применения 
разработанной методики и контрольно-измерительных материалов по отслеживанию фор-
мирования познавательных универсальных учебных действий. 

В качестве инструмента решения задач предложена структурно-функциональная 
модель формирования познавательных универсальных учебных действий у обучающихся 
5–7-х классов на уроках географии. Особенностью разработанной модели являются систе-
матическое применение комплекса заданий на уроках географии и проверка сформирован-
ности познавательных универсальных учебных действий с использованием разработанных 
контрольно-измерительных материалов предметного содержания.  

Теоретико-методологической базой исследования определены системно-
деятельностный и компетентностный подходы, разрабатываемые в трудах Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина, А.Г. Асмолова, А.В. Хуторского и др. 
Важным отличием подходов является то, что обучение должно проходить в деятельностной 
форме. Формирование у человека необходимых жизненных качеств невозможно осущест-
вить в пассивной форме, и деятельность – это всегда целеустремленная система, направ-
ленная на результат.  

А.Г. Асмолов приводит формулу: компетенция – деятельность – компетентность, ко-
торая определяет «компетентность» как «знание в действии». Формирование любой компе-
тенции возможно только в результате выполнения определенного вида деятельности, в 
ходе которого учащийся приобретает определенный опыт и затем может применить его в 
реальной жизненной ситуации. Таким образом, можно сделать вывод, что компетентностный 
подход не противостоит деятельностному, а напротив, снимается им. Стандарт дает возмож-
ность достичь ученику главного результата – «умения учиться» через овладение универ-
сальными учебными действиями, которые являются фундаментальным ядром образования 
[1]. 

Формирование и дальнейшее развитие универсальных учебных действий предпо-
лагает организацию на уроках особых форм учебной деятельности, которая основана на 
совместной деятельности обучающихся. Способность субъекта к установлению взаимоот-
ношений рассматривается как особая форма активности. В ходе этой активности происхо-
дит развитие личности. Исследуемый возраст благоприятен для перехода учебной дея-
тельности на более высокий уровень, когда учение для ребенка может стать деятельностью 
по самообразованию и саморазвитию. В этом возрасте начинает раскрываться смысл уче-
ния. По мнению Д.Б. Эльконина, на первый план в этот период начинает выдвигаться 
стремление приобрести новые глубокие знания [6].  

Поиск средств и способов организации деятельности учащихся, направленной на 
формирование познавательных универсальных учебных действий и оценку их сформиро-
ванности и есть тема нашего исследования. География как предмет в первую очередь ох-
ватывает познавательную сферу и включает знания как общественно-научного, так и есте-
ственнонаучного цикла. В содержании географического образования происходят измене-
ния, которые связаны с реализацией новой концепции – перехода от раздельного изучения 
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физической и социально-экономической географии к интегрированному курсу. Это позволит 
научить школьников видеть в разнообразии природы, населения и хозяйственной деятель-
ности единство, взаимосвязь явлений, а также готовит учащихся к осознанному примене-
нию географических знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 
[4, 3; 3, 38–41]. В соответствии с этим при изучении географии важная роль отводится фор-
мированию познавательных универсальных учебных действий.  

В логике построения модели формирования познавательных универсальных учеб-
ных действий мы опирались на общепедагогические принципы, методологическую базу, 
которая способствует достижению поставленной цели исследования, на критерии отбора и 
конструирования заданий для формирования познавательных УУД у учащихся, а также на 
принципы разработки диагностических материалов для отслеживания и контроля сформи-
рованности исследуемых УУД. На данной основе выстраивался весь учебный процесс, ко-
торый включал планирование уроков с учетом содержания учебного материала и возмож-
ности формирования на его основе определенных познавательных УУД, выбора форм дея-
тельности и взаимодействия всех участников учебного процесса.  

В качестве основных принципов определены следующие: принципы системности, 
деятельности, открытости и непрерывности образования, ситуативности обучения, нагляд-
ности, обратной связи. Выбранные принципы обеспечивали единство учебного процесса и 
выступали в качестве системообразующего элемента разработанной модели.  

Общую модель формирования познавательных УУД можно представить в виде 
схемы 1. Она наглядно отражает процесс формирования познавательных универсальных 
учебных действий, где своего рода началом в обучении для ученика являются познава-
тельные мотивы, которые дают толчок для дальнейшего развития познавательных интере-
сов. Конечным результатом в нашем случае является сформированная система познава-
тельных универсальных учебных действий. Для их формирования, наполнения и расшире-
ния познавательной сферы школьника, служат:  

- система разработанных заданий, выступающих средством усвоения содержания 
образования; 

- организованная деятельность, которая позволяет в активной форме постигать 
учебный материал; 

- спланированный ход урока, включающий применяемые учителем технологии, 
приемы и методы; 

- деятельность учителя, где его роль скорее стороннего наблюдателя, наставника. 
Системообразующим фактором являются общепедагогические принципы, которые 

объединяют все элементы учения в единое целое и являются основой для его организации 
и функционирования.  

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: поисково-
констатирующий (2013–2014 гг.), формирующий (2014–2016 гг.), контрольный (2016 г).  

В нашем эксперименте приняли участие двенадцать классов с 5-го по 7-й класс (в 
количестве 250 человек) из образовательного учреждения МБОУ лицея №3 г. Сургута и 26 
учителей географии из других образовательных учреждений города. 

Выбор экспериментальной площадки определялся тем, что с 2011 года МБОУ «Ли-
цей №3» являлся пилотной площадкой по опережающему внедрению ФГОС ООО (Приказ 
«О присвоении статуса пилотных площадок опережающего введения федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования образователь-
ным учреждениям, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, в 2011–2012 годах» от 19.09.2011, №744). 

В качестве экспериментальных групп участвовали все параллели с 5-го по 7-й 
классов МБОУ «Лицея №3». Деление на контрольные и экспериментальные группы мы со-
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чли нецелесообразным, так как в учреждении после 6-го класса происходит комплектование 
классов по уровням – углубленный (изучение отдельных предметов – математика) и базо-
вый. Это делает невозможным отслеживание динамики сформированности познавательных 
универсальных учебных действий по классам в 7-й параллели. 
 

 
Цель: формирование познавательных универсальных учебных действий 

 

Познавательные УУД для 5–6-х классов на основе ФГОС второго поколения:  
- Давать определение понятиям. 
- Владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения. 
- Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность описываемых событий. 
- Обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий. 
- Владеть основами рефлексивного чтения. 
- Делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 
Познавательные УУД для 7-го класса на основе ФГОС второго поколения: 
- Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты ре-

чи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  
- Устанавливать причинно-следственные связи. 
- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций. 
- Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 
- Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 
- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 
Принципы: системности, деятельности, открытости и непрерывности образования, ситуативности обуче-

ния, наглядности, обратной связи 

 

Содержание обучения: критерии подбора содержания учебного материала исходя из метапредметных 
компетенций (привлекательность, трудоемкость и трудность, валидность, доступность, эвристичность) 

 

Методы обучения: проблемный, проектный, решения практических задач, исследовательский, коллектив-
ной творческой деятельности, интерактивный  

 

Формы организации обучения и деятельности: урок (проблемный, эвристический); групповая, парная, 
индивидуальная 

 

Средства обучения: разработка контрольно-измерительных материалов как для учителя (методические 
рекомендации по отслеживанию сформированности познавательных универсальных учебных действий обучающихся 
по предмету «Физическая география», так и для учащихся 5–7-х классов 

 

Диагностика:  
1. Диагностические материалы для отслеживания сформированности познавательных универсальных 

учебных действий: Предметная область «Физическая география» (экспериментальный материал для 5-го класса). – 
Сургут : Дефис, 2015. – 20 с. 

2. Диагностические материалы для отслеживания сформированности познавательных универсальных 
учебных действий : Предметная область «Физическая география» (экспериментальный материал для 6-го класса). – 
Сургут : Дефис, 2015. – 20 с. 

3. Диагностические материалы для отслеживания сформированности познавательных универсальных 
учебных действий : Предметная область «Физическая география» (экспериментальный материал для 7-го класса). – 
Сургут : Дефис, 2016. – 20 с. 

 

Результат: сформированные познавательные универсальные учебные действия 

 
Схема 1. Модель формирования познавательных УУД 
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Для выявления уровня сформированности познавательных УУД у обучающихся 5-х 
и 6-х классов на начало исследования была проведена стартовая диагностическая работа. 
Основу работы составляли тексты (статьи, карта, рисунки), к которым предлагалось 9–10 
заданий. Учащиеся выполняли работу в течение урока.  

Фрагмент «несплошного текста» 

  

 
 
Фрагмент сплошного текста 
 

Что такое Антарктида? 

Антарктида – это континент, кото-
рый находится на самом юге планеты. Если 
ты попытаешься найти Антарктиду на глобу-
се, то увидишь, что Антарктида занимает 
одну десятую часть поверхности Земли. 
Исследование качества чтения и понима-
ния текста" PIRLS-2006 

Чтобы понять Сицилию, надо 
взглянуть на нее с высоты Этны. В сици-
лийской сказке «Cola Pesce» – то есть «Ко-
ла-рыба», или, лучше сказать, «Николка-
пескарь», – полурыба-получеловек долго 
отказывался исполнить приказ короля: опус-
титься на дно Мессинского пролива и выяс-
нить, что за страшная сила таится в глуби-
не. 
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/8134/ 

 

Анализ результатов проводился по следующим критериям, которые представлены 
в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Критерии оценивания сформированности познавательных УУД в 5-м классе 
 

№ зада-
ния 

Оцениваемые познавательные УУД Процент 
выполнения 
заданий 

1 Выделять главную идею текста 83 % 

2 Анализировать, интерпретировать информацию 22 % 

3 Интерпретировать и обобщать информацию 81 % 

4 Нахождение информации заданной в явном виде 61 % 

5 Формулировать выводы 91 % 

6 Поиск и выявление информации 76 % 

7 Анализировать информацию, формулировать выводы 50 % 

8 Выявлять причинно-следственные связи на основе явной информации в тексте 53 % 

9 Приводить пояснение к ответу, обобщать информацию 77 % 
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Таблица 2 
Критерии оценивания сформированности познавательных УУД в 6-м классе 

 

№ зада-
ния 

Оцениваемые познавательные УУД Процент 
выполнения 
заданий 

1 Общее понимание текста, выделение главной идеи текста 63 % 

2 Ориентирование в тексте, поиск и выявление информации 98 % 

3 Ориентирование в картографическом тексте, умение переводить текстовую информа-
цию в графическую 

44 % 

4 Глубокое и детальное понимание текста, умение сопоставлять  верную и неверную 
информацию в соответствии с текстом  

38 % 

5 Умение понимать текст 87 % 

6 Умение связывать информацию, представленную в тексте со сведениями, получен-
ными из других источников, для обоснования представленной точки зрения 

62 % 

7 Анализировать информацию, связывать информацию, представленную в тексте со 
сведениями, полученными из других источников 

67 % 

8 Создание собственного «продукта» 52 % 

9 Умение ориентироваться в тексте и находить в явном виде информацию 61 % 

10 Ориентироваться по схеме, умение понимать условные схематические обозначения 18 % 

 
По результатам выполнения работы средний показатель в 5-м классе составил 6,7 

балла; по итогам стартовой работы сформированность познавательных УУД у обучающих-
ся – 52 %, что соответствует достижению базового уровня.  

По результатам стартовой диагностической работы в 6-м классе обучающиеся по-
казали уровень ниже базового; средний показатель по параллели составил 6 баллов (43 %).  

Анализируя результаты констатирующего этапа эксперимента, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Отмеченная проблема по формированию познавательных УУД на уроках Гео-
графии у обучающихся является актуальной.  

2. С переходом в основную школу сформированные в начальной школе познава-
тельные УУД у учащихся могут оказаться непрочными, неустойчивыми, и в 5-м классе мы 
продолжаем их развивать, но уже в условиях новых требований.  

3. Выявлено противоречие в организации учебного процесса, связанное с тем, что 
новые стандарты требуют от учителя формирование универсальных учебных действий, но 
на деле педагоги сталкиваются со слабо разработанной методической основой в реализа-
ции ФГОС (отсутствие достаточного содержания, контрольно-измерительных материалов, 
слабая оснащенность ТСО и др.). 

Перечисленные затруднения позволили на формирующем этапе спланировать и 
апробировать методику по формированию познавательных УУД на уроках географии. Фор-
мирующий этап включал в себя проведение уроков географии с применением заданий и 
текстов, направленных на формирование познавательных УУД. Используемая методика 
соответствовала требованиям реализации системно-деятельностного подхода. Используе-
мые задания были ориентированы на «знание» (ученик может воспроизводить и запомнить 
термины, факты, правила и т. п.), «понимание» (способен преобразовывать материал, ин-
терпретировать сведения, строить различные предположения), «применение» (использо-
вать материал в определенных условиях). Эту категорию заданий можно объединить с  
заданиями ситуативного типа, которые направлены на формирование умения разрешения 
проблем и проблемных ситуаций [5]. 
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Пример задания на разрешение проблем и применение: 
Ваши знакомые недавно побывали на Сахалине, во время их пребывания на ост-

рове произошло землетрясение в 4 балла. Из их рассказа выяснилось, что они не знали, 
как действовать при землетрясении. Вам поступило предложение разработать памятку, как 
вести себя во время землетрясений, если вы оказались дома на 4-м этаже. Действуя в со-
ответствии с маршрутным листом: 

1. Просмотрите внимательно видеофрагмент «Опасность землетрясений». 
2. Выделите в фильме три момента, которые связаны с опасностью для жизни че-

ловека. 
3. Предложите не менее четырех правил поведения человека, оказавшегося в зоне 

землетрясений. 
4. Ответ оформите в виде памятки на листе формата А-4. 
Примеры заданий на «знание»: 
1. Прочитайте внимательно текст «Работа с учебником». Найдите ответ на вопрос, 

как география помогала людям отвечать на вопросы «Что это?» и «Где это?». 
2. Просмотрите внимательно видеофрагмент «Помпеи». Назовите событие, кото-

рое привело к гибели города. Используя текст учебника, приведите примеры географиче-
ских явлений, которые могут оказывать влияние на географические объекты (не менее 3-х 
примеров). 

Примеры заданий на «понимание»: 
1. Сравните физическую карту полушарий в атласе и карту мира 1755 года (§1, 

стр. 8 по учебнику А.А. Лобжанидзе). Установите сходства и различия в изложенной ин-
формации. Подумайте, почему выявляются не соответствия в картах? 

2. Используя карту атласа «Великие географические открытия», заполните табли-
цу. 
Путешественник Годы Географическое открытие 

Христофор Колумб   

  Открытие морского пути в Индию 

Фернан Магеллан   

 1577–1580  

 

Для сравнения результатов достижения определенного уровня развития познава-
тельных УУД обучающимися проводились диагностические работы после каждой изученной 
темы раздела. При формировании контрольно-измерительных материалов использовались 
различные информационные тексты географического содержания. Задания подбирались с 
учетом формируемых блоков познавательных УУД в зависимости от тем раздела. Так, на-
пример, при изучении темы «Ветер» в разделе «Атмосфера» в 6-м классе, одним из фор-
мируемых действий является умение преобразовывать один вид информации в другой. Это 
важное умение, которое направлено на понимание текста учащимся. В качестве источника 
преобразования можно использовать текст, график, таблицу, рисунок, чертеж и т. д. Это 
умение применяется не только в географии, но и в других предметных областях (физика, 
информатика и т. д.).  

Динамика результатов представляет собой циклическую форму, с выраженными 
точками роста и падения.  
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Таблица 3 
Результаты диагностических работ за 5–6-й класс 

№ Класс Познавательные УУД 

Mах. количество баллов 14 

и
т
о

го
, 

 
%

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

13 14 15 14 15 15 

1 2 3 4 5 6 Итого 

1 5–6 
«А» 

6,8 10 7,7 9 8,3 9,2 8,5 60% Базовый 

2 5–6 
«Б» 

6,5 8,4 7 8,3 8,6 7,7 7,8 56% Базовый 

3 5–6 
«В» 

6,4 6,4 6,7 6,8 6,8 7,7 6,8 49% Ниже 
баз. 

4 5–6 «Г» 6,2 6,1 8,4 5,8 5,7 6,6 6,5 45% Ниже 
баз. 

Итого средний 
балл 

6,7 8,2 7,8 7,2 6,9 7,1 7,4       53% Базовый 

 

Из таблицы 3 видно, что обучающиеся 5–6-х классов, принимавшие участие в экс-
перименте, достигли базового уровня (53 %). Средний балл выполнения работ составил 7,3 
балла при максимально возможном среднем в 14 баллов, иначе говоря, обучающиеся вы-
полнили в среднем больше половины заданий. Динамика результатов представляет собой 
циклическую форму, с выраженными точками роста и падения.  

По результатам из четырех классов исследуемой параллели два класса (с литерой 
«А» и «Б») показали положительную динамику (в классе «А» средний балл выполнения ра-
боты вырос на 2 балла, в классе «Б» – на 1 балл), классы с литерой «В» и «Г» продемонст-
рировали снижение (в классе «В» – на 1 балл, в классе «Г» – на 3 балла).  

Нами сделан вывод, что у обучающихся классов с литерами «А» и «Б» лучше 
сформированы познавательные УУД и обладают большей устойчивостью, нежели у двух 
других классов той же параллели. По итогам всех выполненных работ в обоих классах 
средний показатель превышал 7 баллов, что свидетельствует о достижении базового высо-
кого уровня. В классах с литерами «В» и «Г» неоднозначная ситуация. Так, обучающиеся 
литеры «В» в 5-м классе показывали результаты достижения базового высокого уровня, 
хотя и наблюдалась тенденция к снижению, но в 6-м классе эти результаты снизились до 
базового среднего. В «Г» классе изначально учащиеся демонстрировали базовый средний 
уровень с тенденцией к повышению, к концу 5-го класса достигли базового высокого уровня 
(8,4 баллов), но результат оказался неустойчивым и в 6-м классе учащиеся вновь проде-
монстрировали базовый средний уровень (не превышавший 6,6 балла). Но нужно отметить, 
что «В» и «Г» классы на протяжении исследования показывали положительную динамику в 
формировании познавательных УУД.  

Таблица 4 
Результаты диагностических работ за 6–7-й класс 

№ Класс   

Познавательные 

MAX 
14,8 

и
т
о

го
, 
%

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

15 14 15 15 15 15 

1 2 3 4 5 6 итог 

1 

 
6–7  

 
6 

 
6,3 

 
6,6 

 
6,8 

 
6,3 

 
6,8 6,5 45 % 

Ниже 
баз. 
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В исследуемых 6–7-х классах на протяжении всего исследования обучающиеся по-
казывали низкие средние баллы. Динамика носила цикличный характер: в 6-м классе харак-
теризовалась повышением, в 7-м классе – вначале спадом результатов и лишь к концу 7-го 
класса наметилось изменение в сторону базового высокого уровня (табл. 4).  

В ходе исследования 31 учащийся достиг уровня «базовый высокий» (37 %), 20 
учащихся (15 %) на протяжении эксперимента демонстрировали результаты «базовый вы-
сокий» и «повышенный». Также нужно отметить, что у большинства обучающихся наблю-
далась цикличная динамика с вектором в сторону повышения. Это говорит о том, что у обу-
чающихся некоторые формируемые познавательные универсальные учебные действия 
носят неустойчивый характер и учителям в последующие годы работы требуется обратить 
внимание на эту особенность, проводя коррекционную работу по устранению выявленной 
проблемы. 

Исходя из полученных результатов, мы считаем, что на уроках требуется система-
тическое использование заданий, направленных на формирование универсальных учебных 
действий, как при изучении географии, так и на других предметах. При составлении зада-
ний, учитель должен исходить из темы, ее познавательной и творческой составляющих, с 
возможностью обращения к собственному опыту. Несмотря на несущественную динамику в 
развитии сформированности познавательных универсальных учебных действий у обучаю-
щихся 5–7-х классов при изучении предмета «Физическая география», предложенная в ис-
следовании методика при систематическом ее применении обеспечивает положительные 
результаты, и, соответственно, подтверждает выдвинутую гипотезу.  

____________________ 
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Современная отечественная педагогика все более ощущает потребность в рефор-

мировании школьного образования, переосмысливает атеистическую методологию и при-
меняемые образовательные технологии, ориентированные на формирование у школьников 
«суммы знаний» и определенных навыков их усвоения. Работа в направлении развития 
духовно-нравственного образования и воспитания необычайно трудна, поскольку традиции 
отечественной педагогики, фундаментом которой всегда оставалось Православие, в ходе 
Февральской и Октябрьской революций 1917 года были окончательно прерваны. Большин-
ство современных учителей, прошедших путь атеистического воспитания и образования, не 
находит в собственном опыте, в учениях и идеях, коими «питалось» общество на протяже-
нии последних ста лет, ответов на жгучие вопросы духовной жизни; не видит способов воз-
рождения в подростках и во всем российском обществе правильного внутреннего духовно-

Фото Фаддея (Успенского) из альбома «Выпуск воспитанников Уфимской духовной семинарии».  
Фотоателье О.Ф. Германа, Уфа, 1902 
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нравственного устроения. Нет пока ответов на это как в современной теории, так и в учеб-
никах по педагогике [20, Т. 2, с. 6]. 

Бесценным источником педагогического оптимизма и возрождения методических 
приемов воспитания и обучения для современного учителя может стать воссозданное в 
последнее десятилетие педагогическое наследие Тихона Задонского, Феофана Затворника, 
Иоанна Кронштадского и других Святите 
лей Русской Православной Церкви. Среди них особое место занимает архиепископ Фаддей 
(в миру Иван Васильевич Успенский), который в годы пребывания в Уфе (1900–1903) напи-
сал и издал свой главный итоговый труд по педагогике и воспитанию – «Заметки по дидак-
тике (общей и методике Закона Божия и славянского языка)» [26], – сто лет остававшийся 
практически неизвестным современникам, в том числе и педагогической общественности. В 
2003 году «Записки по дидактике», ставшие библиографической редкостью, вошли в двух-
томник документального наследия архиепископа Тверского Фаддея (Успенского), изданного 
общественным фондом «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви» 
[20]. 

Таблица 1 
Из «Формулярного списка…» о службе иеромонаха Фаддея в УДС [28, л.л.4–6] 
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Уфимский период работы Фаддея (Успенского), в частности предыстория создания 

им «Записок по дидактике», – предмет нашего исследования, в котором использованы до-
кументы Национального архива и Национальной библиотеки Республики Башкортостан (НА 
РБ и НБ РБ), Научной библиотеки Уфимского научного центра РАН, а также Книжной пала-
ты (Архива печати) РБ. 

Иван Васильевич Успенский родился 12 ноября 1872 года в деревне Наруково 
Лукьяновского уезда Нижегородской губернии в большой семье (7 сыновей и 2 дочери) Ва-
силия Ивановича Успенского, пресвитера Мариинской институтской церкви в Нижнем Нов-
городе. После окончания Нижегородского духовного училища, а затем Нижегородской ду-
ховной семинарии, продолжил свое обучение в Московской духовной академии (далее – 
МДА): определением Совета МДА от 21 августа 1892 года он стал студентом данного выс-
шего духовного учебного заведения [2; 28; 29]. В это время ректором МДА был архимандрит 
(будущий митрополит) Антоний (Храповицкий), впоследствии сыгравший в жизни Ивана 
Успенского важную роль. 

Таблица 1 (продолжение) 
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Обучаясь в МДА, Иван Успенский решил посвятить себя преподавательской дея-

тельности, как он сам упоминал в дневнике о разговоре с обитателем Гефсиманского скита 
Троице-Сергиевской лавры старцем иеромонахом Германом [27]. Между тем ректор МДА 
архимандрит Антоний (Храповицкий) считал Ивана Успенского личностью, в которой сосре-
доточились качества, которые должны быть присущи монаху, христианину, всецело посвя-
тившему себя Богу через принятие обетов послушания, нестяжания и целомудрия. В одной 
из личных бесед он сказал Ивану Успенскому: «Ты, ведь, по всему видно, в монахи пой-
дешь, да и неудобно учителю без священного сана» [1]. 

В 1894 году Иван Успенский представил кандидатскую работу на тему «Круг дея-
тельности и задачи пастырского служения духовенства по каноническим памятникам до-
монгольского периода», в отзыве на которую доцент МДА Н.А. Заозерский написал: «Автор 
положил значительный труд на изучение первоисточников и почти не имел никаких по-
собий, основываясь в своем изображении пастырского служения в древней Руси только 
на этих первоисточниках». Не удивительно, что после защиты этой работы Иван Успен-
ский был назван в числе четырех лучших студентов курса. Одновременно Советом МДА 
ему была присуждена премия протоиерея Орлова «за лучшие успехи в сочинении пропове-
дей» [6]. В 1896 году Иван Успенский окончил МДА со степенью кандидата богословия и 

был оставлен при Академии профессорским стипендиатом [3]. 
В течение 1896/1897 учебного года Иван Успенский занимался переработкой сво-

его кандидатского сочинения в магистерскую диссертацию «Единство книги пророка Исаии» 
[4]. К этому времени он уже принял твердое решение связать свою жизнь с монашеским 
служением и подал прошение «о желании принять постриг в дни Великого поста 1897 года» 
[30]. 15 августа 1897 года Иван Успенский был пострижен в монашество ректором МДА ар-
химадритом Лаврентием в церкви Гефсиманского скита с наречением ему имени Фаддея – 
в память святого апостола Фаддея, одного из первых просветителей христианства на тер-
ритории Армении; 24 августа того же года монах Фаддей был рукоположен в сан иеродиа-
кона (монаха в чине диакона), а еще через месяц, 21 сентября, – в сан иеромонаха (монаха, 
имеющего сан священника). 27 сентября 1897 года Совету МДА был представлен отзыв 
профессора Академии по кафедре библиологии В.Н. Мышцына на магистерскую работу 
иеромонаха Фаддея [5]. Однако защита диссертации иеромонаха Фаддея в МДА состоялась 
лишь в 1901 году, поскольку после пострига и рукоположения определением Св. Синода от 
12–16 ноября 1897 года он был назначен в Смоленскую духовную семинарию на должность 
преподавателя философских наук – логики, психологии, дидактики, а также начальных ос-
нов и краткой теории философии, в связи с чем отбыл по месту назначения. 

Резолюцией епископа Минского и Туровского Симеона (Линькова) от 31 декабря 
1898 года иеромонах Фаддей был назначен на должность инспектора Минской духовной 
семинарии [28, л.3] с исправлением обязанностей преподавания Священного писания в 5-м 
классе и членом Минского Епархиального училищного совета, а еще через полгода поста-
новлением от 21 июня 1899 года – преподавателем Закона Божия и церковно-славянского 
языка на временных педагогических курсах для учителей церковно-приходских школ. Эту 
должность иеромонах Фаддей занимал до 3 августа 1899 года, когда после смерти епископа 
Симеона, последовавшей в Минске 30 июля того же года, по резолюции его Преосвященст-
ва от 19 июня 1899 года, на основании п.48 Устава духовных семинарий стал исправлять 
должность ректора Минской духовной семинарии [28, л.4]. По той же резолюции он исправ-
лял должность председателя Минского епархиального училищного совета, оставаясь, по 
распоряжению последнего, преподавателем методики по Закону Божию и церковно-
славянской грамоты, и дидактики на временных педагогических курсах учителей церковно-
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приходских школ и грамоты Минской епархии (19 июня – 31 июля 1900 года). На тот момент 
иеромонаху Фаддею было всего двадцать восемь лет.  

Назначение молодого монаха на высокую должность ректора среднего духовного 
учебного заведения не могло не вызвать недовольства со стороны его более взрослых и 
опытных коллег. Это обернулось для иеромонаха Фаддея переводом на новое место слу-
жения. Указом Св. Синода от 27 июня 1900 года за № 5160 он был переведен на должность 
преподавателя основного догматического и нравственного богословия в Уфимскую духов-
ную семинарию (далее – УДС) [10; 28, л.5]. Восемь месяцев (с сентября 1901-го по март 
1902-го) он состоял сначала в должности простого надзирателя над учащимися и только 
после этого стал преподавателем УДС. Такие обстоятельства в перемене жизни не вызвали 
ропота в душе молодого иеромонаха: он сконцентрировался над завершением магистер-
ской диссертации, успешно защитил ее в МДА [8] и уже 6 ноября 1901 года был утвержден 
в степени магистра богословия.  

                      
 

                 Архимандрит Андроник (Никольский), 
              в 1900–1905 годах – ректор УДС 

 
Это время было счастливым для Уфимской епархии и учащихся Духовной семина-

рии: Во главе епархии с 4 июля 1900-го по 27 апреля 1902 года стоял епископ Антоний 
(Храповицкий), отличавшийся неустанным попечением о состоянии духовных школ, а рек-
тором Семинарии – назначенный по его ходатайству архимандрит Андроник (Никольский), в 
те годы один из просвященнейших пастырей-подвижников. Поэтому не удивительно, что в 
Уфимской епархии заметно оживилась церковная жизнь: число православных приходов 
увеличилось вдвое; церковные люди всячески побуждались к активности, к исканию про-
свещения и знаний; в качестве преподавателей все больше привлекались выпускники ду-
ховных академий [11]. По резолюции Преосвященного Антония (Храповицкого), епископа 
Уфимского и Мензелинского, с января 1901 года иеромонах Фаддей состоял членом Епар-
хиального училищного совета, по поручению которого был назначен преподавателем об-
щей дидактики и методики Закона Божия и старославянского языка на Уфимских епархи-
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альных педагогических курсах для учителей церковных школ, проходивших в здании Уфим-
ского епархиального женского училища c 13 июня по 15 июля 1901 года [25]. 

В январском номере «Богословского вестника» за 1901 год [7] профессор МДА 
В.М. Мышцын, бывший, кстати, научным руководителем магистерской диссертации иеро-
монаха Фаддея, опубликовал большую обзорную статью, посвященную проблеме комплек-
тования преподавательского состава российских церковно-приходских школ. Оценивая как 
успешную деятельность духовенства в сфере устройства церковно-приходских школ, вклю-
чая воскресные, автор обзора подробно остановился и на проблемных вопросах. Главным 
из них стал переход учителей церковно-приходских школ в земские школы, где больше пла-
тили. Недостаточное материальное обеспечение было главной причиной низкого уровня 
педагогической подготовленности учителей, желавших занимать должности преподавате-
лей церковно-приходских школ.  

Уфимские епархиальные педагогические курсы [21; 22], созданные по распоряже-
нию Учительского совета при Св. Синоде за №1959 от 30 апреля 1901 года, открылись в 
Уфе 15 июля того же года [12]. Инспектором курсов был утвержден Уфимский епархиаль-
ный наблюдатель св. А. Холмогоров; руководили занятиями: преподаватель УДС иеромо-
нах Фаддей [28, л. 5] – по общей дидактике, Закону Божию и церковнославянскому языку; 
преподаватель Уфимского городского училища Н.П. Овчинников – по русскому языку и чис-
тописанию; преподаватель того же училища В.Б. Чистихин – по математическому счисле-
нию; преподаватель УДС М.И. Ясенев – по церковному пению. Результаты работы курсов, 
участие в которых приняли 47 преподавателей церковно-приходских школ епархии, были 
опубликованы в номерах «Уфимских епархиальных ведомостей» [21; 22] и отдельным из-
данием [25], факсимиле титульного листа которого с посвящением руководителя курсов 
св. А. Холмогорова секретарю Уфимского статистического комитета Н.А. Гурвичу мы вос-

производим. 
При открытии курсов Фаддей обра-

тился к слушателям с приветственным сло-
вом, в котором, указав на духовное состояние 
русского общества и особенно интеллигенции, 
являющейся по его словам таковой лишь по 
своему названию, призвал учителей церковно-
приходских школ положить в основу их про-
светительства веру: «Озирая лицо земли рус-
ской, со скорбью мы видим, что из высших, 
иногда лишь по имени только, интеллигент-
ных классов общества волна разнузданности 
мысли и воли все более идет в народ и гро-
зит опустошить любимое достояние его – 
веру Христову». Атеизм ставит в тупик дви-

жение интеллигентной мысли, и поэтому глав-
ная задача просвещения состоит в том, чтобы 
«весь разнородный материал просвещения, 
из которого духовно созидается человек, … 
постараться приспособить к единой высшей 
цели человеческого существования – сфор-
мировать духовно-нравственный стержень». 
Летом следующего, 1902 года летние Уфим-
ские педагогические епархиальные курсы со-
стоялись еще раз, о чем появилось подробное 
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сообщение в «Уфимских епархиальных ведомостях» [23; 24]. 
Ежегодное преподавание на летних педагогических курсах, начавшееся в 

1899/1990 учебном году в Минске и продолженное в 1901/1902 году в Уфе, позволило отцу 
Фаддею собрать колоссальный фактический материал, послуживший основой для написа-
ния «Записок по дидактике (общей и методике Закона Божия и славянского языка)» [25]. 

В предисловии автор пишет, что «Записки» «не представляют собой совершенно 
полного курса педагогики и дидактики, но в них затронуты все более или менее важные 
вопросы, касающиеся учебно-воспитательного дела; явились они как плод продолжи-
тельного обдумывания вопросов, относящихся к делу воспитания и обучения разных 
теорий, которые нередко понимаются в нашей литературе без надлежащей критики. 
Главная задача автора состояла в том, чтобы давать учителям… отнестись к своему 
делу вполне сознательно и разбираться в массе многочисленных нередко неправильных 
теорий и взглядов на дело воспитания и обучения». 

«Записки по дидактике» состоят из трех глав: Общая дидактика (о задаче началь-

ной школы, о качествах учителя начальной школы, об общих качествах обучения, о дисцип-
лине и других учебно-воспитательных средствах, о самостоятельных работах и о наблюде-
нии за учениками вне школы); О преподавании Закона Божия (методика преподавания с 
приложением конспектов практических уроков); О преподавании славянского языка (с при-
ложением конспектов практических уроков). 

Размышляя над определением круга деятельности учителя, автор, прежде всего, 
задумывался о задаче начальной школы. Ответ на этот вопрос многим казался тогда одно-
значным: школа должна научить детей читать, писать, считать – другими словами, дать 
первоначальное образование. Исходя из этого, деятельность школы ограничивалась только 
обучением, а с воспитательной точки зрения все заботы преподавателя должны быть на-
правлены на воспитание ума, то есть на умственное развитие. Опираясь на святоотеческую 
традицию, святитель говорит о том, что, если все заботы воспитателя направить только на 
изучение наук, развитие душевных способностей ребенка будет односторонним. Под воспи-
танием Фаддей понимал развитие сил воспитанников, однако, учитывая их различие и ис-
ходя из многообразия целей, следует говорить о различных видах воспитания. Так, есть 
физическое (или телесное) воспитание, целью которого является укрепление тела и его 
здоровья, повышение выносливости и легкости движения. Под духовным воспитанием, ко-
торое точнее было бы назвать воспитанием души, святитель понимал развитие ее разум-
ных сил; оно подразделяется на умственное воспитание, воспитание сердца и воспитание 
воли.  

Фаддей соглашался с мнением многих педагогов о том, что воспитание должно 
стремиться к сообразности с природой воспитанника (или к природосообразности): оно 
должно приводить к всестороннему и гармоническому развитию всех природных сил воспи-
тания. Рассматривал автор и «близкое к истине» мнение о том, что воспитание должно 
быть гуманным. Однако и гуманность также понимается неодинаково. По одному мнению, 
быть гуманным – значит снисходить и прощать все другому потому, что ничто человеческое 
нам не чуждо. По другому мнению, быть гуманным – значит уважать во всяком другом че-
ловеке его человеческое достоинство, свойственное всем людям, к какому бы народу или 
вере он не принадлежал, развивать в воспитаннике только свойства человеческой природы, 
присущие всем людям. 

Архимандрит Фаддей считал, что христианское воспитание является единственно 
правильным и сообразным с природой человека. «Только христианство, – пишет он, – 
указывает для воспитания цель самую правильную, высокую и наиболее соответст-
вующую природе человека». Главная цель самого христианства состоит именно в том, что-
бы перевоспитать человека. Христианское воспитание соединяет в себе все то, к чему 
стремится педагог, и только оно вполне достигает тех целей, которые педагог ставит для 
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воспитания: «Если говорить, что воспитание должно вести к счастью воспитанника, то 
христианство и может дать истинное счастье человеку». 

 

 
Факсимиле «Предисловия» к «Запискам по дидактике», в котором автор сформулировал  

задачу их написания и издания 
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Фаддей обращал внимание учителя на то, что он имеет дело с духовной природой 
детей, с человеческой душой, жизнь которой не может быть подчинена строго изменяемым 
законам. Усвоенные учителем приемы преподавания часто должны быть изменяемы при-
менительно к данному состоянию ученика, а знакомство с душевной жизнью детей, приоб-
ретенное из книг, должно быть дополняемо непосредственной действительностью. Другими 
словами, учитель должен быть наблюдательным и отличаться умением в своей практиче-
ской деятельности «применяться к личным особенностям ученика». Наблюдательность не 
должна ограничиваться только внешними наблюдениями, она предполагает способность 
учителя «снизойти до детских мыслей и чувств, поставить себя на место детей». Она 
помогает говорить понятным для детей языком и задавать вопросы, соответствующие сте-
пени их понимания. «Истинное знание детской души, – писал Фаддей, – дает только лю-
бовь к детям, потому что только она способна ко всему снизойти и все претерпеть. О 
подобном именно знании сказал Спаситель: “Я знаю Моих, и Мои знают Меня”». 

Фаддей говорил и о том, что изучить природу весьма нелегко, учителю полезно 
знать хотя бы главнейшие особенности, по которым одни дети отличаются от других. Еще в 
древности указывали на четыре темперамента, или «значительно главных природных рас-
положения», которые существенно различаются между собой и с различными видоизмене-
ниями свойственны всем людям. Это темпераменты – сангвинистический, меланхоличе-
ский, холерический и флегматический. Автор подробно изложил особенности каждого из 
них. 

Сангвиник отличается тем, что легко и быстро воспринимает все, особенно доступ-
ное внешним чувствам или наглядному поведению: он все замечает и быстро соображает, 
если ему объяснено что-либо наглядно. Меланхолик медленно восприимчив и углублен в 
самого себя: его будто не интересует и не занимает то, что происходит вокруг. Холерик, как 
и сангвиник, легко все воспринимает, но не отдается всем впечатлениям, а только тем, ко-
торые главным образом его интересуют. Флегматик отличается медленной и слабой вос-
приимчивостью: он кажется вялым, ленивым и равнодушным ко всему, часто даже эгои-
стом, поскольку больше всего заботится о своем спокойствии, а до всего остального ему 
нет никакого дела. 

«Вообще же ни один темперамент, – пишет Фаддей, – нельзя назвать лучшим 
или худшим другого: каждый имеет достоинства и недостатки. Темперамент есть 
только природное расположение души и тела; развитие свободы и самостоятельного 
характера в детях постепенно может сгладить или по крайней мере ослабить дурные 
стороны темперамента. И дело учителя – воспользоваться хорошими сторонами тем-
перамента, не давая остальным развиться и окрепнуть». 

Поскольку педагог имеет дело с душой ребенка, для того чтобы воздействовать на 
нее, ему самому следует иметь такие качества, которые он хочет воспитать в детях. Глав-
ное качество учителя по призванию есть любовь к детям: не просто преподавать и объяс-
нять детям урок, а заботиться о них, наблюдать за ними, стараться стать близким челове-
ком, с которым дети могли бы охотно и искренне говорить. Учитель не должен тяготиться 
быть с детьми, это для него составляет такое же счастье, как быть среди наиболее люби-
мых людей. 

Фаддей особо выделял качество, которое неотделимо от любви, – справедливость. 
Без справедливости любовь превратится в потворство детским слабостям. Любые недос-
татки нужно искоренять с осторожностью, стараясь побеждать зло только любовью. Терпе-
ние и справедливость во всем сообщают характеру учителя необходимые для него качест-
ва – твердость и последовательность. Учитель, обладающий ими, приобретает в глазах 
детей уважение и авторитет, которому они невольно покоряются. В обращении с детьми 
следует быть приветливым, однако приветливость не должна переходить в фамильярность: 
при всей простоте обращения учитель должен служить для них образцом, вызывать уваже-
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ние. С другой стороны, учитель должен быть твердым и последовательным, не допускать 
потворства детским капризам и прихотям. 

Особое внимание Фаддей обращал на то, что все перечисленные качества находят 
свое основание и корень в вере: «Истинная живая вера свидетельствует живым обще-
нием с Богом, она более всего проявляется в молитве, питается и поддерживается ею. 
Поэтому учитель всегда должен искать утешения и поддержания для своего духа в вере 
и молитве». 

Начинающий преподаватель должен, по мнению Фаддея, подготовиться к учитель-
ской деятельности, постигая учебно-воспитательное дело теоретически и практически. Для 
того чтобы получить опыт, необходимо осмыслить собственную деятельность и наблюдать, 
как ведется дело в школах. Учитель обязан фиксировать все недостатки и промахи, кото-
рые он допустил, анализировать их и вырабатывать те или иные приемы преподавания. 
Для подобных наблюдений весьма полезно вести дневник, который приучает к сосредото-
ченному размышлению и основательному обсуждению различных вопросов, касающихся 
воспитания и обучения. 

Учитель должен интересоваться не только отдельными приемами преподавания, 
но и общими вопросами учебно-воспитательного дела: «Если учитель знает, как учить, он 
должен отдавать себе отчет, почему именно так надо учить, то есть знать законы 
жизни души ребенка». Полезно педагогу знакомиться с сочинениями по психологии, которая 
изучает законы душевной жизни, а воспитание и обучение основываются именно на этих 
знаниях. Едва ли можно назвать образованным того, кто читал много книг, но никаких проч-
ных и основательных знаний не приобрел. Потому более заботы следует прилагать к тому, 
чтобы из прочитанного вынести пользу. А польза от чтения будет только в том случае, если 
думать над прочитанным, если чтение возбудит собственные мысли и наведет на само-
стоятельное размышление. 

Говоря об обучении, автор основывал свои рассуждения на его природосообразно-
сти. Последнее он рассматривал как обучение, при котором сведения, сообщаемые учени-
кам, ими легче воспринимались и усваивались. Обучение, по его мнению, должно отли-
чаться наглядностью. Учитель не только разъясняет, но и делает доступным внешним чув-
ствам тот предмет, о котором идет речь. Детское познание начинается с того, что ребенок 
видит и к чему может прикоснуться. Обучение должно следовать этому пути природы. 

 Фаддей специально подчеркивал необходимость того, чтобы обучение не только 
воздействовало на ум, но и было занимательно, интересно, возбуждало любознательность. 
Следует учитывать, что пример учителя действует на ученика большей частью бессозна-
тельно, а между тем необходимо, чтобы ребенок вполне сознательно подчинялся доброму 
нравственному влиянию. И поэтому педагог должен действовать на ученика посредством 
слова, напоминать, предостерегать, давать советы. Цель воспитания состоит в том, чтобы 
развить в душе воспитанника «свободную» любовь к добру и «свободное» расположение к 
нравственному образу действия, а они появляются только тогда, когда ребенок приучается 
действовать не только под надзором учителя. Поэтому ученик должен привыкнуть к само-
стоятельному образу действия. 

В конце « Записок о дидактике» автор специально остановился на том, что хорошо, 
когда ученик, закончив обучение, не прерывает со своей школой добрых отношений: школа 
должна оставить хорошие воспоминания, чтобы ученик считал время, проведенное в ней, 
самым замечательным. Это может происходить по-разному. Один учитель располагает к 
себе добром, приветливым обращением; другой пробуждает такую тягу к учению и просве-
щению, которая остается на всю жизнь.  
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Таков, вкратце, материал, который Фаддей оставил нам в книге «Записки по дидак-
тике». Используя его, нынешние педагоги, безусловно, смогут достичь значимых результа-
тов, особенно при работе с учениками младших классов.  

Указом Св. Синода от 8 января 1903 года архимандрит Фаддей был переведен из 
Уфы в Петрозаводск [29, л.18]: он стал ректором Олонецкой духовной семинарии и, одно-
временно, редактором неофициальной части печатного органа Олонецкой епархии – «Оло-
нецких епархиальных ведомостей» (ОЕВ). Свою работу архимандрит Фаддей по-прежнему 
совмещал с преподаванием на летних курсах повышения квалификации. В числе других, он 
участвовал в воскресных религиозно-нравственных чтениях, проводимых Александро-
Свирским братством; в марте 1903 года провел ряд бесед, посвященных духовному разви-
тию личности и событиям библейской истории [14; 15]. С большим интересом аудиторией 
были встречены его беседы о взаимоисключающем характере социалистических теорий и 
христианского учения, об утопичности целей социализма, о невозможности добиться ра-
венства и, тем более, счастья людей посредством обобществления материальных благ и их 
перераспределения [17; 18]. 

31 мая 1906 года в Олонецкой духовной семинарии состоялся очередной выпуск ее 
воспитанников. В своем к ним обращении архимандрит Фаддей задал вопрос: «Что может 
в настоящее время объединить людей, разделившихся на почти противоположные друг 
другу партии, может, блага общества?». И сам дал ответ, что слово «блага» разными 
людьми понимается по-своему: земные, небесные, естественные (свойственные как чело-
веку, так и животным) и духовные. Но как бы человек ни стремился объединить понятия о 
благе для достижения посредством того всеобщего равенства, братства и свободы, «он 
никогда не может найти всеобщего блага вне Христа, источника всех благ» [18]. 

Просветительная деятельность стала делом всей жизни архимандрита Фаддея: 
«…проводимые мною беседы и уроки диктовались испытаниями жизни, бывшими в раз-
ных местах моего служения» [19]. Летом 1908 года за объемистое исследование по Свя-
щенному Писанию Ветхого Завета под названием «Иегова» архимандриту Фаддею была 
присуждена степень доктора богословия, а 4 ноября того же года Учебный комитет при 
Св. Синоде признал ректора Олонецкой духовной семинарии «достойным награждения 
Орденом Св. Владимира IV степени». 5 декабря 1908 года после шестилетнего служения в 
Олонецкой епархии архимандрит Фаддей был рукоположен вторым викарным епископом 
Волынской епархии [29, л. 26]. 

Епископская хиротония завершила целый этап жизни Фаддея (Успенского), харак-
теризующийся наиболее тесным взаимодействием с образовательной средой. Став архие-
реем, он не изменил своему монашескому аскетическому правилу, по-прежнему много мо-
лился и постился: паства сразу же увидела в новом архипастыре настоящего подвижника, 
образец кротости, смирения и чистоты. Епископское служение открывало перед Фаддеем 
(Успенским) другие горизонты, но вместе с тем налагало и целый ряд серьезных обяза-
тельств. 

С 1916 года Фаддей (Успенский) встал во главе Владикавказской кафедры, а с 1917 
года он – правящий архиерей Волынской кафедры. В начале 1922 года епископ Фаддей был 
арестован и выслан за пределы Волынской губернии. После освобождения из ссылки прие-
хал в Москву, встретился с патриархом Тихоном, но вскоре был вновь арестован и отправ-
лен в ссылку, по окончании которой в декабре 1922 года в сане архиепископа был назначен 
на Астраханскую кафедру. Во время пребывания в Астрахани владыка публично не высту-
пал против обновленцев, но обличал их примерами своей жизни. 

В октября 1926 года был арестован Патриарший Местоблюститель митрополит 
Сергий (Старогородский), в его права вступил архиепископ Ростовский Иосиф (Петровых), 
назначивший архиепископа Фаддея (Успенского) своим заместителем. После ареста архи-
епископа Иосифа Патриаршего место блюстителя оказалось вакантным, владыка Фаддей в 
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середине декабря 1926 года выехал в Москву, чтобы приступить к выполнению возложен-
ных на него обязанностей по управлению Церковью. Однако до Москвы он не доехал: был 
задержан в Саратове и до марта 1928 года находился в Кузнецке в заключении. После ос-
вобождения из заключения его назначили на Саратовскую кафедру, а затем он стал Архи-
епископом Тверским и Кашинским, а с 1936 года – архиепископом Костромским. Когда гоне-
ния на православных усилились, власти сначала лишили архиепископа Фаддея возможно-
сти служить, а затем, в декабре того же года, «уволили на покой». В декабре 1937 года его 
снова арестовали; десять дней он находился под арестом, мужественно претерпевая нрав-
ственные и физические страдания; 31 декабря его расстреляли: архиепископ Фаддей 
«отошел к Господу как исповедник православия и мученик за Христа». 

В год 1000-летия Крещения Руси архиепископ Фаддей был причислен к лику свя-
тых. 26 декабря 1998 года, в день празднования иконы Иверской Божией матери, были об-
ращены мощи великомученика: ныне они хранятся в Воскресном Тверском Соборе. 
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чающаяся организация дополнительного профессионального образования, предпосылки создания, этапы.  
Аннотация: Описываются предпосылки создания сетевой самообучающейся организации системы дополни-

тельного профессионального образования с 1859 года по настоящее время, выявленные в результате проведенного 
историко-педагогического и теоретического анализов. Выявлены и охарактеризованы пять этапов, в течение которых 
развиваются интеграционные процессы, сетевые взаимодействия и дистанционные образовательные технологии; 
создаются сетевые, обучающиеся и самообучающиеся организации; постепенно формируется современная система 
дополнительного профессионального образования, происходят социально-культурные, социально-экономические, 
политические и общепедагогические преобразования в России и за рубежом, способствующие появлению предпосы-
лок для создания новой, более эффективной организации системы дополнительного профессионального образования 
– сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального образования. 

 

Для создания сетевой самообучающейся организации дополнительного 
профессионального образования (ДПО), характеризуемой нами как интеграционное 
образование взаимодействующих субъектов тройной сети [3–5], необходимо обосновать 
соответствующие предпосылки. Такого рода организации обеспечивают условия для 
развития ключевой управленческой компетентности ее работников посредством 
непрерывного корпоративного образования и самообразования в особом – мотивационно-
ценностном сетевом профессионально-развивающем образовательном пространстве [5], 
которое способствует положительному синергетическому эффекту и повышению 
результативности организации. Структура сетевой самообучающейся организации ДПО в 
форме эвристической модели тройной сети включает центральное управляющее ядро и три 
круга сети, интегрирующие различных субъектов – представителей организаций-партнеров, 
юридических и физических лиц, объединенных общей целью [4, 5].   

Проведенный историко-педагогический анализ позволил рассматривать процесс появ-
ления предпосылок становления сетевых самообучающихся организаций ДПО как этапный. 
Этапизация в теории профессионального образования является достаточно традиционным 
подходом к рассмотрению различных процессов. Отечественные ученые (В.В. Бородачев, 
Е.В. Колосов, Н.А. Морозова, Т.Г. Мухина, Л.Ю. Солдунова и др.) выделяют определенные 
этапы развития целостной и многоуровневой системы ДПО [6], что позволяет проследить 
особенности ее становления на фоне экономических, политических, социально-культурных 
и общепедагогических условий развития профессионального образования в России. Вместе 
с тем, предпосылки создания сетевой самообучающейся организации ДПО ранее не рас-
сматривались. Нами определено пять основных этапов их проявления на основе историко-
педагогического анализа формирования предпосылок становления сетевой самообучаю-
щейся организации ДПО, сопряженных с социально-культурными, социально-
экономическими, политическими и общепедагогическими преобразованиями, происходя-
щими не только в России, но и за рубежом.  

I этап – 1859–1916 годы – этап формирования компонентов системы ДПО, создания 

самостоятельных учреждений дополнительного образования для взрослых, а также допол-
нений к обучению в училищах, профессиональных училищах, университетах. 21 мая 1885 
года в Петербурге открылся первый в мире институт для усовершенствования врачей – 
Клинический институт Великой княгини Елены Павловны; а осенью 1906 года открываются 
первые народные университеты сначала в Москве, а затем в Петербурге, Баку, Воронеже, 
Казани, Ростове и других городах [7]. Первой крупной работой, которую можно отнести к 
теории внешкольного, дополнительного образования, является книга народнического писа-
теля А.С. Пругавина «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области 
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просвещения и воспитания», вышедшая в Санкт-Петербурге в 1890 году, состоящая из от-
дельных очерков о воскресных школах, народных чтениях, библиотеках, читальнях, книж-
ных складах. В этот период были открыты 16 народных университетов, под которыми пони-
мались просветительно-учебные учреждения для взрослых, где читались систематически 
подобранные лекции для всех желающих [8]; и свыше 2000 кооперативных кружков и об-
ществ, способствовавших управлению и самоуправлению образованием взрослых; созда-
ются воскресные школы, часть которых затем преобразуются в государственные училища; 
комитеты грамотности и т. д. 

II этап – 1917–1966 годы – период начала формирования системы ДПО Российской 

Федерации и создания резерва управленческих кадров. В первые годы Советской власти 
основными задачами стали ликвидация неграмотности и коренная перестройка всей систе-
мы народного образования. Значительную роль в ликвидации неграмотности и подготовки 
специалистов для промышленности и сельского хозяйства играет внешкольное образова-
ние взрослых. С 1919 года при высших учебных заведениях организуются рабочие факуль-
теты (рабфаки), обеспечивающие возможность поступления в университет рабочим, не 
имевшим необходимой подготовки; открываются институты усовершенствования учителей, 
врачей, институты повышения квалификации инженерно-технических работников при ряде 
наркоматов. Так, в 1925 году в Москве созданы первые курсы директоров предприятий, в 
августе 1935 года создан Красноярский институт повышения квалификации кадров народ-
ного образования и др.  

С целью массовой переподготовки рабочих-практиков с 30-х годов создается сеть кур-
сов и школ, увеличивается объем практических занятий до 40–50 % от всего времени обу-
чения. Образование взрослых осуществляется на основе индивидуально-бригадного обу-
чения непосредственно на производстве; повышение квалификации руководящих работни-
ков и специалистов различных отраслей народного хозяйства проводится, как правило, без 
отрыва от работы; срок обучения в институтах, на факультетах и курсах составляет обычно 
от двух до шести месяцев (с отрывом от работы – один – три месяца). Учебные заведения 
повышения квалификации, в том числе 11 промакадемий, стали действовать во многих от-
раслях хозяйства, открывались высшие экономические курсы и факультеты повышения 
квалификации при вузах. Регулярное повышение квалификации постепенно распространя-
лось на многочисленные категории работников. Наряду с создаваемыми в вузах рабфака-
ми, число которых к 40-м годам выросло до 1025 [10], формируются новые формы образо-
вания взрослых: школы крестьянской молодежи, школы рабочей молодежи, школы фабрич-
но-заводского обучения. Важнейшей тенденцией данного периода является трансформация 
старых народных университетов в учреждения базового и дополнительного образования 
взрослых, которые с 50-х годов становятся центрами переподготовки и повышения квали-
фикации для преподавателей фундаментальных дисциплин и общественных наук вузов 
страны. 

Условия военного времени требовали непрерывной подготовки не только рабочих кад-
ров, но и высококвалифицированных специалистов и руководителей во всех сферах про-
мышленности, медицины и, конечно, ускоренной подготовки офицерского состава армии. 
Решение этих задач осуществлялось увеличением набора в ремесленные училища и шко-
лы фабрично-заводского обучения, созданием краткосрочных курсов усовершенствования и 
переподготовки офицерского и медицинского состава. 

Одним из ведущих принципов образования взрослых стала опора на самообразование 
как основу культурного развития и саморазвития личности, осуществляемое в тесном взаи-
модействии с учебными учреждениями, библиотеками, народными домами, клубными уч-
реждениями, курсами, кружками самообразования, музеями, клубами и т. д. 
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III этап – 1967–1990 годы – этап массового создания отраслевых, межотраслевых ин-
ститутов, факультетов повышения квалификации и переподготовки высококвалифициро-
ванных кадров без отрыва от производства, осознания проблемы непрерывного образова-
ния, развития интегративных процессов в экономике и различных сферах общественной 
жизни, появления в мировой экономике сетевых организаций. Период с 1967-го по 1990-е 
годы характеризуется, прежде всего, сменой политического руководства, он вошел в исто-
рию страны вначале как «эпоха развитого социализма», а затем как «период застоя». Впер-
вые проблема разработки системы профессионального образования стала носить ком-
плексный характер: в научных исследованиях, наряду с педагогами, принимали участие 
психологи, философы, экономисты, социологи и другие ученые.  

Развитие системы ДПО связано с дальнейшей разработкой педагогической концепции 
непрерывного образования. Впервые, концептуально оформленная, эта идея была пред-
ставлена на конференции ЮНЕСКО в 1965 году известным теоретиком непрерывного обра-
зования П. Ленграндом. В 1972 году на заседании ЮНЕСКО слушается доклад комиссии, 
работавшей под руководством Э. Фора, на тему: «Учиться, чтобы быть». Основным принци-
пом образовательных реформ и центральной идеей непрерывного образования во всех 
странах с 1975 года становится развитие человека как личности, субъекта профессиональ-
ной деятельности и общения на протяжении всей его жизни.  

В 1967 году созданы первые институты повышения квалификации руководящих работ-
ников и специалистов по отраслям, общее руководство которыми было возложено на Мини-
стерство высшего и среднего специального образования СССР [2]. Регулярное повышение 
квалификации постепенно распространялось на многочисленные категории работников, 
имеющих среднее, среднее специальное и высшее образование. В конце 60-х годов ХХ 
века открываются новые факультеты повышения квалификации и переподготовки при ве-
дущих вузах страны, укрепляется материальная база вузов.  

Значимость развития ДПО в высшей школе подчеркивается Положением о высших 
учебных заведениях СССР (1969 год), где среди основных задач деятельности вузов опре-
делены повышение квалификации преподавательского состава высших и средних специ-
альных учебных заведений, а также повышение квалификации специалистов с высшим об-
разованием. Законодательство СССР о труде утверждает бесплатное повышение квалифи-
кации и переподготовку кадров, которые осуществляются в институтах усовершенствования 
учителей, институтах повышения квалификации, на факультетах повышения квалификации 
при высших учебных заведениях, на курсах повышения квалификации при передовых пред-
приятиях, в научно-исследовательских учреждениях, а также в других учреждениях и орга-
низациях. С 1977 года руководящие работники и специалисты народного хозяйства были 
обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в шесть лет.  

В середине 80-х годов ХХ века в СССР насчитывалось 356 институтов повышения ква-
лификации и институтов усовершенствования, 188 их филиалов, 560 факультетов при ву-
зах, 600 курсов при министерствах, ведомствах, организациях и учреждениях. Ежегодно в 
системе повышения квалификации обучалось около 3 млн. чел, в учебном процессе было 
занято 60 тыс. преподавателей, среди них 70 % – специалисты с учеными степенями и зва-
ниями. Однако в условиях экстенсивного развития производства, административно-
командной экономики, номенклатурного подхода к подбору и расстановке кадров деятель-
ность системы повышения квалификации была излишне формализована и не всегда эф-
фективна [12]. Создается государственная система повышения квалификации, призванная 
обеспечивать трудящимся получение новых теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для работы по специальности.  

Весьма значимым в аспекте проблемы исследования является появление в мировой 
экономике интеграционных процессов и создание сетевых организационных структур. Про-
являющаяся тенденция к интеграции разнообразных предприятий и организаций обуслав-
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ливает необходимость коренных изменений не только в характере деятельности этих пред-
приятий, но и в мышлении людей и развитии их компетентностей. Интеграция в сфере об-
разования становится одной из важных проблем в педагогической теории и практике иссле-
дований ученых В.Н. Алексеева, Д.А. Артемьевой, Л.Б. Баряевой, М.Н. Берулавы, 
Е.В. Бондаревской, А.М. Гатаулина, И.Г. Еременко, С.И. Корнеева, В.Д. Семенова, 
В.А. Сластенина, Л.Д. Федорова, Н.К. Чапаева, А.Г. Шепило и др.  

Первые работы Д. Белла, М. Кастельса, Э. Тоффлера, В. Катыкало, Д. Новикова, 
Б. Мильнера и других исследователей, посвященные сетевым структурам, появились во 
второй половине XX века и связаны с вопросами формирования за рубежом, а позже и в 
России, информационного общества или экономики, основанной на знаниях. По мнению 
многих ученых, в условиях глобальных изменяющихся рынков сетевая организационная 
структура управления становится более перспективной, позволяющей организациям посто-
янно заниматься разработкой товаров и услуг.  

Таким образом, на III этапе происходит активное становление организаций системы 
ДПО, развиваются интеграционные процессы в экономике и образовании, создаются сете-
вые организации. В педагогике активно обсуждается понятие «дополнительное профессио-
нальное образование», но вместе с тем, на законодательном уровне это понятие не введе-
но. Период характеризуется: формированием принципа непрерывности образования по-
средством развития научного содержания, методологии, технологий и форм обучения; ак-
туализацией проблем самообразования как неформального вида повышения квалификации 
и переподготовки; совершенствованием системы ДПО. 

IV этап – 1991–2009 годы – характеризуется введением понятия «дополнительное 
профессиональное образование» на законодательном уровне; активным развитием ДПО в 
высшей школе, в том числе для обучающихся студентов; появлением наряду с государст-
венными и негосударственных учреждений ДПО. Этот период знаменуется расширением 
сети и развитием конкуренции в сфере ДПО; активным развитием сетевого взаимодействия 
различных организаций и созданием научно-образовательных кластеров; появлением за 
рубежом обучающихся и самообучающихся организаций; принятием Меморандума непре-
рывного образования Европейского союза в марте 2000 г., вступлением России в Болонский 
процесс в сентябре 2003 года; началом внедрения дистанционных образовательных техно-
логий в ДПО и активным развитием компьютерной грамотности населения. 

В 1992 году принят Федеральный закон «Об образовании», в который внесена 26 ста-
тья «Дополнительное образование»; в 1995 году утверждено «Типовое положение об обра-
зовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов», действующее до принятия нового Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в 2012 году; которое определяет цель, задачи, 
структуру, управление, контроль, учет и отчетность, виды деятельности образовательного 
учреждения ДПО. Впервые определено, что образовательное учреждение повышения ква-
лификации может быть не только государственным, но и негосударственным.  

Расширяется сеть организаций ДПО: к 1994 году действовали 7 академий, 190 инсти-
тутов повышения квалификации, межотраслевых региональных центров, высших школ 
управления, 108 институтов усовершенствования учителей и врачей, 297 факультетов при 
вузах, более 140 различных курсов и школ. В учебных заведениях занято 2 тыс. штатных 
преподавателей (в том числе доктора наук, профессора – 3 %, доценты – 67 %) и 27 тыс. 
преподавателей на условиях почасовой оплаты труда [7]. Вместе с тем, следует отметить 
наметившуюся тенденцию уменьшения бюджетной поддержки учреждений ДПО и сокраще-
ния государственной системы ДПО. 

Переход России к рыночной экономике потребовал нового осмысления принципа це-
левой направленности повышения квалификации в контексте удовлетворения образова-
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тельных потребностей. Этому способствовала государственная политика в области ДПО, 
принятие в 2000 году Национальной доктрины образования в Российской Федерации и Ме-
морандума непрерывного образования Европейского союза или Меморандума образования 
длиною в жизнь; принятие Россией Болонской декларации, изменение основных лозунгов 
образования с «Образование для жизни», «Образование на всю жизнь» на лозунги «Обра-
зование на протяжении всей жизни» и «Образование в течение жизни», или Lifelong 
Learning. Центральной идеей российского непрерывного образования становится развитие 
человека как личности, субъекта профессиональной деятельности и общения на протяже-
нии всей его жизни.  

К предпосылкам становления сетевых самообучающихся организаций дополнительно-
го профессионального образования следует отнести развитие сетевого взаимодействия и 
создание образовательных кластеров. С конца XX века особое внимание ученых 
(Е.С. Куценко, А.В. Леонтьев, А.А. Мигранян, Г.В. Мухаметзянова, М.Э. Портер, 
Н.Б. Пугачева, Е.И. Соколова, Т.В. Цихан, А.Р. Шайдуллина и др.) уделяется созданию ин-
новационных образовательных и научно-образовательных кластеров, представляющих 
объединение различных образовательных организаций: высших учебных заведений, науч-
но-исследовательских институтов, производственных предприятий посредством создания 
локальных зон с определенными преференциями, где все участники процесса инновацион-
ной деятельности находятся в постоянном взаимодействии.  

В российском образовательном менеджменте понятие «сетевое взаимодействие» ста-
ло употребляться в 90-х годов XX века. Для нашего исследования, с одной стороны, сете-
вое взаимодействие образовательных организаций выступает определенным интегратором 
их ресурсов с целью повышения эффективности деятельности этих организаций (взаимо-
действие для достижения общих целей по В.П. Третьяку), а, с другой стороны, как взаимо-
действие субъектов на основе обмена между субъектами собственными образовательными 
ресурсами (по А.И. Адамскому). 

Основанием для возникновения и становления сетей, как правило, являются культур-
но-образовательные инициативы. В течение IV этапа различные образовательные и про-
фессиональные сообществ объединяются в структурированные сети, что способствует раз-
витию инновационных процессов в системе образования. Об этом свидетельствует реали-
зация Федерального проекта «Сетевое взаимодействие общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы», в котором приняли уча-
стие 3000 школ, выбранных в 2006 году в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».  

IV этап ознаменовался появлением теории самообучающихся организаций, связанной 
с поиском моделей более конкурентоспособных организаций в условиях перехода к эконо-
мике, основанной на знаниях. Основные аспекты концепции «самообучающейся организа-
ции», или «обучающейся организации», разработанные Питером Сенге, профессором MIT, 
представлены в книге «Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организа-
ции», имевшей большой успех в 1990 году и принесшей ее автору большую популярность. 
Питер Сенге утверждает, что «обучающаяся организация – это место, где люди постоянно 
открывают, что именно они создают реальность, в которой живут и действуют. Здесь же они 
учатся тому, как изменить эту реальность» [11].  

Данный период характеризуется также проявлением интереса ряда отечественных 
ученых к управлению знаниями, информацией и развитием интеллектуального ресурса ор-
ганизаций (А.Л. Гапоненко, В.В. Ефимов, А.К. Зайцев, Б.З. Мильнер, Е.И. Пахомова, 
И.П. Пономарев, С.Р. Семушкина, Г.М. Сундукова и др.).  

V этап – с 2010 года по настоящее время – характеризуется переходом Российской 
Федерации к экономике знаний; ослаблением государственного регулирования в сфере 
ДПО; дальнейшим расширением сети негосударственных организаций; активным примене-
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нием дистанционных образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения и ростом 
конкуренции в сфере ДПО; растущим интересом российских ученых к проблемам создания 
самообучающихся организаций; и интенсификацией развития сетевого взаимодействия в 
сфере образования. 

В связи с принятием в 2012 году Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» законодательно закреплены понятия «образовательная организа-
ция», «дополнительная профессиональная программа», «сетевая форма реализации обра-
зовательных программ», «электронное обучение», «дистанционные образовательные тех-
нологии». 

Вопросы поиска механизмов эффективного управления сетевым взаимодействием в 
процессе образовательной деятельности активно изучаются теоретиками и практиками об-
разовательного менеджмента (А.И. Адамский, Е.Н. Белова, Л.А. Беляева, Н.С. Бугрова, 
Н.Н. Жуковицкая, Ю.А. Конаржевский, В.В. Обухов, Г.Н. Прозументова, Л.В. Путинцева, 
В.В. Маковеева, Е.Е. Сартакова, А.И. Таюрский, А.Г. Шепило и др.).  

Согласно данным автоматизированной системы сбора и анализа информации о функ-
ционировании системы ДПО в Российской Федерации, созданной в 2011 году для решения 
задач по получению информации, объективно отражающей состояние данной системы, в 
2011/2012 учебном году функционировали 1130 организаций ДПО, подведомственных Ми-
нобрнауки Российской Федерации. В том числе 121 академия и институты ДПО, 333 органи-
зации ДПО в учреждениях среднего профессионального образования и 676 – в учреждени-
ях высшего образования, включая 194 филиала (в качестве их структурных подразделе-
ний). При этом по сравнению с 2010 – 2011 учебным годом число организаций ДПО за год 
выросло на 251. Среди этих организаций представлены все 9 федеральных университетов, 
29 национальных исследовательских университета и два университета, имеющих особый 
статус – МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ. В этих организациях по программам ДПО 
обучено 1,28 млн. человек [1].    

В настоящее время в России функционирует свыше 1500 образовательных организа-
ций и структурных подразделений лицензированных организаций системы ДПО, включая 
учебные центры службы занятости, в которых ежегодно обучаются около 26 % населения в 
возрасте от 25 до 65 лет. При этом ведущую роль в развитии ДПО на протяжении послед-
них лет взяли на себя государственные высшие учебные заведения, на базе которых соз-
даны внутривузовские системы ДПО. Согласно государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, в 2020 году прогнозируется увели-
чение доли трудоспособного населения, обучающегося в организациях ДПО, до 55 % [9], 
что в два раза превышает сегодняшние показатели. Обеспечение выполнения этих показа-
телей требует интенсификации деятельности организаций ДПО и применения новых, более 
эффективных организационно-управленческих структур в этих организациях. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд тенденций развития организаций ДПО: 
повышение востребованности в эффективном и качественном ДПО, интенсивность разви-
тия организаций ДПО в высшей школе, нарастающая конкуренция в связи с активизацией 
создания различных негосударственных организаций, снижение государственного финан-
сирования, интеграционные процессы в сфере образования, создание сетевых организаций 
и развитие сетевых форм реализации образовательных программ, ДОТ [3]. Выявлены и 
описаны основные проблемы: недостаточное удовлетворение потребностей трудоспособ-
ного населения в ДПО; отсутствие эффективной модели взаимодействия с работодателя-
ми; низкий уровень реализации программ с применением ДОТ; отсутствие механизмов и 
технологий эффективного образовательного менеджмента в системе ДПО, способствующих 
повышению результативности деятельности организаций этой системы в соответствии с 
современными вызовами; охарактеризованы некоторые перспективы их развития [3]. 
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Фундаментом создания сетевой самообучающейся организации ДПО, которая, на наш 
взгляд, может стать более результативной и соответствующей современным вызовам, яв-
ляется обеспечение определенных управленческих и педагогических условий [4]. Среди 
таковых особое внимание уделяется образовательному менеджменту процесса создания 
сетевой самообучающейся организации ДПО; формированию ценностно-смысловой основы 
непрерывного развития ключевой управленческой компетентности ее работников; проекти-
рованию и созданию системы корпоративного непрерывного формального, неформального 
и информального образования; самообразования работников в процессе их индивидуаль-
ного, группового и коллективного обучения [4] в условиях сетевого профессионально-
развивающего образовательного пространства. 

Таким образом, проведенный историко-педагогический анализ позволил нам 
разработать этапизацию появления предпосылок, способствующих созданию условий для 
становления сетевой самообучающейся организации дополнительного профессионального 
образования. В течение пяти этапов (с 1859 года по настоящее время) постепенно 
формируется современная система ДПО; одним из ведущих принципов образования 
взрослых становится самообразование и саморазвитие личности; в мировой экономике 
создаются обучающиеся и самообучающиеся организации, сетевые организации, к 
проблемам которых начинают проявлять интерес как зарубежные, так и отечественные 
ученые; активно развиваются интеграционные процессы в образовании и сетевые 
взаимодействия; изучаются проблемы деятельности организаций ДПО, отвечающие 
современным требованиям государства и общества. Для разрешения основных 
выявленных проблем развития организаций системы ДПО, препятствующих повышению их 
результативности, и предлагается создание сетевой самообучающейся организации ДПО. 
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The article describes differences between psychologists work organization in school and in business: «task»-
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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 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в 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.  



 
 

 

161 

 

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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