
 
 

 
 
 
  
 ф  

   
Научно-практическое издание Ассоциации «Башкирский  

педагогический государственный университетский комплекс» 
 

Включено в Перечень ВАК 
Издается с декабря 2005 года один раз в два месяца 

 

 

 

Главный редактор 
Асадуллин Раиль Мирваевич, доктор педагогических 
наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: office@bspu.ru. 
Rail Mirvaevich Asadullin – chief editor, Doctor of 
pedagogical sciences, Professor, the rector of FBSEI HE 
Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: office@bspu.ru. 
 

Заместитель главного редактора 
Ефимова Елена Викторовна, кандидат педагогических 
наук, доцент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» 
(г. Уфа). – E-mail: efimova_ev74@mail.ru.  
Elena Victorovna Efimova – candidate of pedagogical 
sciences, the senior lecturer of FBSEI HE Bashkir State 
Pedagogical University named after M.Akmullah (Ufa). – E-
mail: efimova_ev74@mail.ru. 
 
Редакционная коллегия 

*Амиров Артур Фердсович, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой педагогики и 
психологии, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» (г. Уфа). – E-mail: 
amirov.af@yandex.ru. 
Artur Ferdsovich Amirov, Doctor of pedagogical sciences, 
Professor, the head of the Department of pedagogics and 
psychology, FSBEI HE Bashkir State Medical University 
(Ufa). – E-mail: amirov.af@yandex.ru. 
 

*Амирова Людмила Александровна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, проректор по научной работе, 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» 
(г. Уфа). – E-mail: ms-amirova@ya.ru. 
Lyudmila Aleksandrovna Amirova, Doctor of pedagogical 
sciences, Professor, vice-rector on scientific work, FBSEI 
HE Bashkir State Pedagogical University named 
M. Akmullah (Ufa). – E-mail: ms-amirova@ya.ru. 
 
 
 
 

  

ISSN 1817-3292 

6+ 

mailto:office@bspu.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:amirov.af@yandex.ru
mailto:ms-amirova@ya.ru
mailto:ms-amirova@ya.ru


 
 

 2 

*Бенин Владислав Львович, доктор педагогических наук, профессор, декан 
социально-гуманитарного факультета, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: vlbenin@mail.ru. 
Vladislav Lvovich Benin, Doctor of pedagogical sciences, Professor, the dean of social-
humanitarian faculty, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: vlbenin@mail.ru.  
*Гайсина Гузель Иншаровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социальной педагогики, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: nicomni9@yandex.ru. 
Guzel Insharovna Gaysina, Doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department 
of social pedagogics, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: nicomni9@yandex.ru. 
*Гаязов Альфис Суфиянович, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, Президент Академии наук Республики Башкортостан (г. Уфа). 
– E-mail: alfis@list.ru. 
Alfis Sufiyanovich Gayazov, Doctor of pedagogical sciences, Professor, Member corre-
spondent of Russian Education Academy, President of the Academy of Sciences of the 
Republic of Bashkortostan (Ufa). – E-mail: alfis@list.ru. 
 

*Забродин Юрий Михайлович, доктор психологических наук, профессор, проректор по 
межведомственному взаимодействию, заместитель председателя научно-
экспертного совета, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» (г. Москва). – E-mail: zabrodin_yuri@mail.ru. 
Yuri Mihajlovich Zabrodin, Doctor of psychological sciences, Professor, the vice-rector for 
interdepartmental cooperation, deputy chairman of the Scientific and Expert Council, FSBEI 
HE Moscow State University of Psychology and Education (Moscow). – E-mail: 
zabrodin_yuri@mail.ru. 
 

*Зборовский Гарольд Ефимович, доктор философских наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина» (г. Екатеринбург). – E-mail: 
garoldzborovsky@gmail.com.  
Garold Efimovich Zborovsky, Doctor of Philosophy, Professor, Honoured worker of Science 
of the Russian Federation, FSAEI HE the Ural Federal University of a name after the First 
President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg). – E-mail: garoldzborovsky@gmail.com. 
 

*Исламова Зульхиза Исмагиловна, кандидат педагогических наук, профессор, 
директор Института педагогики, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: izi99@mail.ru. 
Zulhiza Ismagilovna Islamova, the candidate of pedagogical sciences, Professor, director of 
the Institute of pedagogics, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: izi99@mail.ru. 
 

*Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории психологии, Институт психологии имени 
Л.С. Выготского, Российский государственный гуманитарный университет; главный 
научный сотрудник Института психолого-педагогических проблем детства РАО, 
советник директора Федерального института развития образования (г. Москва). – E-
mail: vtkud@mail.ru. 
Vladimir Tovievich Kudryavtsev, Doctor of psychological sciences, Professor, the head of the 
Department of theory and history of psychology, Institute of psychology named after 
L.S. Vygotsky, the Russian State Humanitarian University; Chief Researcher of the Institute 
of Psychological and Pedagogical Problems of Childhood, adviser to the director of the 
Federal Institute of Development of Education (Moscow). – E-mail: vtkud@mail.ru. 
 

*Мустаев Алмаз Флюрович, кандидат физико-математических наук, доцент, 
проректор по учебной работе, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: almazbspu@mail.ru. 
Almaz Fljurovich Mustaev, the candidate of physical and mathematical sciences, the senior 
lecturer, vice-rector on educational work of FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University 

mailto:vlbenin@mail.ru
mailto:nicomni9@yandex.ru
mailto:nicomni9@yandex.ru
mailto:alfis@list.ru
mailto:alfis@list.ru
mailto:zabrodin_yuri@mail.ru
mailto:zborovsky@
mailto:izi99@mail.ru
mailto:vtkud@mail.ru
mailto:almazbspu@mail.ru


 3 

named after M.Akmullah (Ufa). – E-mail: almazbspu@mail.ru.  
 

*Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет»; главный редактор «Сибирского педагогического журнала» 
(г. Новосибирск). – E-mail: sp-journal@nspu.ru. 
Tatyana Aleksandrovna Romm, The doctor of pedagogical sciences, the professor of chair 
of pedagogics and psychology of Institute of history of FBSEI HE «Novosibirsk state 
pedagogical university»; the chief editor of the «Siberian pedagogical magazine» 
(Novosibirsk). – E-mail: sp-journal@nspu.ru. 
 

*Рубцов Виталий Владимирович, доктор психологических наук, профессор, академик 
РАО, ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет»; директор, Психологический институт РАО (г. Москва). – E-mail: 
rectorat@list.ru. 
Vitaly Vladimirovich Rubtzov, Doctor of psychological sciences, Professor, academician of 
Russian Education Academy, the rector of FSBEI HE Moscow State University of 
Psychology and Education; the head of Psychological Institute of Russian Education 
Academy (Moscow). – E-mail: rectorat@list.ru. 
 

*Синагатуллин Ильгиз Миргалимович, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования, Бирский 
филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (г. Бирск). – E-mail: 
siniledu@gmail.com. 
Ilgiz Mirgalimovich Sinagatullin, Doctor of pedagogical sciences, Professor, the head of the 
Department of pedagogics and methods of primary education, Birsky branch of FBSEI HE 
Bashkir State University (Birsk). – E-mail: siniledu@gmail.com. 
 

*Сытина Надежда Степановна, кандидат педагогических наук, профессор, 
заместитель заведующего кафедрой педагогики ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: 
nadin541@rambler.ru. 
Nadezhda Stepanovna Sytina, the deputy head of the Department of pedagogics, Professor, 
the candidate of pedagogical sciences, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University 
named after M.Akmullah (Ufa). – E-mail: nadin541@rambler.ru. 
 

*Фатыхова Римма Мухаметовна, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой психологии, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: docbell0726@bk.ru. 
Rimma Muhametovna Fatihova, Doctor of pedagogical sciences, Professor of the 
Department of general and social psychology of FBSEI HE Bashkir State Pedagogical 
University named after M.Akmullah (Ufa). – E-mail: docbell0726@bk.ru. 
 

*Шафикова Гульназ Радмиловна, доктор психологических наук, профессор, 
Министр образования Республики Башкортостан (г. Уфа). – E-mail: 
shafikova@inbox.ru. 
Gulnaz Radmilovna Shafikova, Doctor of pedagogical sciences, Professor, Minister 
of Education of the Republic of Bashkortostan (Ufa). – E-mail: shafikova@inbox.ru. 
 

*Штейнберг Валерий Эмануилович, научный консультант, доктор педагогических 
наук, профессор, главный специалист управления научной работы и международных 
связей ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: pjb.bspu@mail.ru. 
Valery Emanuilovich Steinberg – the scientific editor – the deputy chief editor, Doctor of 
pedagogical sciences, Professor, chief expert of scientific management and international 
contacts of FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah (Ufa). 
– E-mail: pjb.bspu@mail.ru.  
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:sp-journal@nspu.ru
mailto:rectorat@list.ru
http://bspu.ru/node/6149
mailto:nadin541@rambler.ru
mailto:docbell0726@bk.ru
mailto:shafikova@inbox.ru
mailto:shafikova@inbox.ru
mailto:pjb.bspu@mail.ru


 
 

 4 

*Камал Канти Нанди, доктор философских наук по математике, профессор, приват-
профессор, Северо-Бенгальский университет (г. Дарджилинг, WB 734013, Индия). – E-
mail: kamalnandi1952@yahoo.co.in. 
Kamal Kanti Nandi, the Doctor of Philosophy in Mathematics Professor, privat-professor, 
North Bengalese University, Darjeeling, WB 734013, India. – E-mail: 
kamalnandi1952@yahoo.co.in. 
 

*Линда Робертсон, директор Центра по международному и интеркультурному 
образованию им. Джеральда Рида, Кентский государственный университет, г. Кент, 
штат Огайо, США. – E-mail: lfrobert@kent.edu. 
Linda Robertson, PH.D., Director Gerald H. Read Center for International and Intercultural 
Education, Kent State University, 215 White Hall (150 Terrace Drive) Kent OH 44242 USA. – 
E-mail: lfrobert@kent.edu. 
 

*Чарльз Руссо, факультет образования и смежных профессий, Универсистет 
Дэйтона, г. Дэйтон, штат Огайо, США. – E-mail: charles_j_russo@hotmail.com. 
Charles Russo, Ed.D., University of Dayton,  School of Education and Allied Professions, 
324 Chaminade Hall, Dayton, OH, 45469-0534 USA. – E-mail:  
charles_j_russo@hotmail.com. 
 

Общественный редакционный совет журнала: 
Николай Константинович Криони  
(Уфа, Россия) – председатель Совета 
Рамиль Назифович Бахтизин (Уфа, Россия) 
Сайфутдин Зайнетдинович Кунсбаев (Уфа, Россия) 
Анатолий Викторович Мудрик (Москва, Россия) 
Лев Владимирович Мардахаев (Москва, Россия)  
Ариен Хеерема (Дронтен, Нидерланды)  
Ральф Шеперт (Кейптаун, ЮАР) 
Кристиан Риттельмайер (Кассель, Германия) 
Уильям Спейди (Диллон, США) 

 

*** 

Стиль-редактор: Е.Н. Дементьева  
Оформление: Н.А. Богомазова 
Компьютерная верстка: И.В. Пономарев 
Менеджер: А.Г. Косов  
Тел.: (3472) 72-64-32  
E-mail: agkosov@mail.ru 
 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Св. ПИ № ФС77-48802 от 02 марта 2012 года 
(СМИ перерегистрировано в связи 
с переименованием учредителя) 
 

Учредитель 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный  
педагогический университет имени М. Акмуллы» 
 

Адрес редакции и издателя: 450000, РБ, г. Уфа,  
ул. Октябрьской революции, 3а, к. 2, ком. 502. 
Тел.: (3472) 72-32-41 
E-mail: pjb.bspu@mail.ru  
http://eLIBRARY.RU              http://pjb.oprb.ru 
 

Редакция может не разделять мнение авторов 
 

Подписано в печать 28.06.2017. (Цена свободная) 
Формат 60Х90/16. Компьютерный набор. Гарнитура Arial. 
Усл. печ. л. – 12,4. Уч.-изд. л. – 12,2. Тираж 1500 экз. Заказ №415 
 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный  
педагогический университет имени М. Акмуллы» 
450000, РБ, г. Уфа,  
ул. Октябрьской революции, 3а, к. 3, тип. 
© Редакция «Педагогического журнала Башкортостана», 2017 

mailto:lfrobert@kent.edu
mailto:lfrobert@kent.edu
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3acharles_j_russo@hotmail.com
https://e.mail.ru/sentmsg?mailto=mailto%3acharles_j_russo@hotmail.com
mailto:agkosov@mail.ru
mailto:pjb.bspu@mail.ru
http://pjb.oprb.ru/


 
 

 

 5 

 
 

  

 

 

РУБРИКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ........................................................................................... 7 
 

По материалам методологического семинара «Апрельские окна»:  

БГПУ имени М. Акмуллы, 13 апреля 2017 года 
А.В. Кирьякова 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ......................... 11 
В.Л. Бенин 
ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ................................................. 20 
Р.М. Фатыхова 
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................................... 25 
Л.А. Косолапова 
ИДЕИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И САМООРГАНИЗАЦИИ СЛОЖНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ  
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ...................................... 32 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

М.В. Богуславский, Е.В. Неборский 
ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ СТРАТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ................................................................................ 38 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА 

Е.Д. Жукова 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ........... 47 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Дорофеев, М.Н. Арсланова 
ПРИНЦИП МНОГОМЕРНОСТИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ НЕЛИНЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ................................................................................ 57 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, НАУКА, ПРАКТИКА 

В.И. Михайлов 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  
С СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .......... 64 
 

ДЕБЮТ В НАУКЕ 

К.А. Ястребова, Л.И.Васильев  
ПРОБЛЕМЫ И ВЕКТОРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ СПО .......................................................... 71 
  



 
 

 

 6 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.М. Аминов 
СИСТЕМА ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ............................................................... 78 
Ю.В. Ергин 
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СОВЕТСКОЙ БАШКИРИИ:  
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ БГПИ ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ....................................................................................... 88 
 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

материалы научно-методического совещания 

Р.М. Асадуллин, И.В. Сергиенко, Ю.Р. Галиханова 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА БИМОДАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ................................................................................................... 93 
В.Г. Иванов, А.Ф. Мустаев 
ИНТЕГРАТИВНО-ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К ПОДГОТОВКЕ 
КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ....................................................................................................... 103 
Н.С. Сытина, Ф.А. Мустаева 
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 
МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА .................................................................... 112 
З.А. Хуснутдинова, Э.Н. Сафина, Г.Р. Гареева, Т.Р. Кабиров 
МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ; 
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ВОЛОНТЕРОВ.................................................................. 118 
Т.И. Политаева 
НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА  
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»: МУЗЫКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА ..................................................... 125 
Е.А. Савельева 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .......................... 131 
Л.Ф. Фатихова 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ............................................. 138 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ....................................................................................................................... 144 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 7 

 
Р.М. Асадуллин 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Одной из главных задач модернизации сферы образования является приведение 
целевых и содержательно-технологических установок образовательного процесса в про-
фессиональной школе в соответствие с требованиями современной экономики и производ-
ства. Результатами процессов реформирования должны стать достижение новых систем-
ных и ментальных эффектов в жизни общества и формирование компетентных специали-
стов, обладающих гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичностью. При 
этом последние годы реформ отмечаются достаточно вдумчивым и осторожным подходом 
к инновациям в сфере профессионального образования, что не может не радовать. Оче-
видно, мы пережили период сверхувлечения педагогическим новаторством, когда образо-
вательные организации (особенно общеобразовательные), конкурируя друг с другом, по-
стоянно соревновались во внедрении новых форм и методов обучения и воспитания, дока-
зывая свой приоритет в использовании последних педагогических новинок. В данные про-
цессы были вовлечены и профессора вузов, которые играли роль консультантов и зачастую 
инициаторов внедряемых инноваций. 

Однако с некоторых пор движения в сфере педагогики сотрудничества вызывают 
некоторые опасения: отдельные новации привели к разрушению старых систем образова-
ния, не создав новые. В результате учителя и преподаватели (в большинстве своем люди 
отзывчивые и восприимчивые ко всему новому) оказались в атмосфере неопределенности, 
когда новые элементы образовательного процесса создавали лишь «эффект новизны», 
принципиально не улучшая  качества образования (а иногда и снижая его). Безусловно, 
энтузиазм ученых и практиков не прошел даром: нововведения позволили сформулировать 
четкую идеологическую доктрину развития образования в стране, основными принципами 
которой являются:  

 практикоориентированность как установка на конструирование образования, обес-
печивающего формирование компетентных специалистов, способных работать в 
условиях неопределенности; 

 вариативность как условие обеспечения индивидуальной образовательной траек-
тории обучающихся; 

 гуманитаризация как цивилизационная норма, обеспечивающая общее и профес-
сиональное развитие человека, его способность жить в условиях разнообразия 
культур; 

 информатизация как механизм, позволяющий значительно расширить ассортимент 
педагогических образовательных средств и войти в глобальную сеть мировых об-
разовательных систем. 
Главным уроком всех модернизационных процессов в образовательной сфере ста-

ло понимание того, что положительные изменения в качестве образования проявляются 
только тогда, когда приняты решения о преобразовании всей образовательной системы, а 
не отдельных ее направлений. Не удивительно, что именно в таких сложных условиях 
функционирования системы образования остро встают традиционные вопросы: Что можно 
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требовать от образования? Что мы хотим получить в итоге? Каким образом будем этого 
добиваться?. 

Интенсивность жизни современного человека и темпы развития производства вы-
нуждают образовательные системы подстраиваться под свои требования. В то же время, 
как показывает практика, знания, которые дает профессиональная школа, скорее, имеют 
тенденцию к отставанию. Данная ситуация наиболее отчетливо проявляется в требованиях 
привести содержание ФГОС к требованиям профессиональных стандартов. Эта стратегия 
заранее обречена, поскольку обновление производства и технологий настолько динамично, 
что содержание образования должно «заглядывать» уже на несколько десятилетий вперед. 
В противном случае профессиональная школа будет готовить специалистов для прошлого.  

Образовательные стандарты, задают траекторию развития профессионального об-
разования и целевую ориентацию на формирование компетентного специалиста – профес-
сионала, способного работать в условиях неопределенности и самостоятельно выстраи-
вать траекторию профессиональной карьеры. Для профессионального образования это 
означает, что педагогическая регуляция учебной деятельности студентов должна осущест-
вляться за счет последовательного смещения акцента с управления волевыми действиями 
обучающихся на мотивацию действий и осознание личностного смысла в образовании. Для 
этого студенты должны оказаться в иной профессиональной среде вузовского образования, 
которая вынуждает будущего специалиста идентифицировать себя с профессиональной 
деятельностью, а не только с познавательным процессом. 

Профессиональное развитие личности специалиста, наделение его компетенция-
ми, происходит за счет грамотного структурирования содержания образования и использо-
вания специальной педагогической технологии, предполагающей сотворчество субъектов 
образовательного процесса. При этом не всегда учитывается одновременное присутствие в 
вузовском образовании линии развития учебной деятельности и вектора становления про-
фессиональной деятельности. Причем эти два процесса органически взаимообусловлены и 
неотделимы один от другого. Однако в реальной практике они не только рассматриваются 
изолированно, но и развиваются как две самостоятельные единицы. При этом второму на-
правлению, как правило, отводится второстепенная роль в виде факультативной работы 
студентов, либо данный процесс реализуется системой послевузовского образования. Оче-
видно, что такой подход, не позволяет рассчитывать на одинаковую результативность про-
цессов овладения теоретическими знаниями и формирования субъектной позиции будуще-
го профессионала. Следовательно, сейчас принципиально важно определиться в структуре 
образовательной системы, позволяющей, наряду с углублением и дифференциацией 
предметных знаний, обеспечивать развитие представлений о средствах и способах преоб-
разования или созидания объектов. 

Дело в том, что вопросам развития профессиональной деятельности (то есть на-
делению будущих специалистов способами и навыками практической деятельности) в на-
стоящее время отводится значительно меньше времени, чем усвоению предметных и про-
фессиональных знаний. Однако для профессионального образования принципиально важ-
но, чтобы будущие специалисты также владели знаниями и способами проектирования, 
конструирования и управления артефактами, то есть искусственно создаваемыми объекта-
ми, необходимыми для решения актуальных дидактических задач. Для этого необходимо, 
чтобы побуждаемый потребностями человек смог самостоятельно проанализировать сло-
жившуюся ситуацию, успешно осуществить поиск необходимых дополнительных знаний, 
правильно поставить цель своей деятельности и выполнить соответствующие действия для 
ее достижения. Причем, все действия должны быть доведены до уровня навыков. Следова-
тельно, в вузовском образовательном процессе будущим специалистам должны открывать-
ся знания, отражающие сущность, структуру, логическую организацию, методы и средства 
проектирования и конструирования объектов профессиональной сферы. Особым отличием 
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такого образовательного процесса становится создание условий для тренинга профессио-
нальных умений с целью доведения их до уровня навыков, позволяющих успешно выпол-
нять любые профессиональные действия и операции. Гипотеза о том, что усвоенные зна-
ния самостоятельно трансформируются в умения, сегодня представляется не состоятель-
ной. Она противоречит логике познания и не удовлетворяет условиям освоения профес-
сиональных действий. Вместе с тем, именно вокруг этих двух видов знаний и способов их 
актуализации в действиях студентов группируются практически все существующие модели 
профессионального образования. 

Не вызывает сомнений значимость трансформационных процессов, которые пре-
терпела и продолжает претерпевать организация познавательного процесса студентов. 
Одной из наиболее существенных имманентных черт этой трансформации в условиях но-
вых требований к качеству профессионального образования является развитие у будущих 
специалистов способности к рефлексии – не просто к воспроизведению и отображению су-
ществующей реальности, но и к сознательному контролю за динамикой, формами, усло-
виями и основаниями процесса познания. Рефлексия направляет внимание будущих спе-
циалистов на внутреннюю организацию познания и его форм, а также рассматривает влия-
ние этих факторов на содержание и логическую организацию знания, тем самым позволяя 
обучающемуся не чувствовать себя отчужденным от объекта и процесса познания. Отсле-
живание этапов зарождения знаний, отражающих действительность, фиксирование их в 
собственном сознании, переход от чувственного восприятия объектов до отражения их в 
понятиях позволяют наделить будущего учителя способностью осуществлять осмысленный 
перенос данных способов познания в будущую сферу профессиональной деятельности. 
Иначе говоря, определяя структуру процессуальной (технологической) составляющей обра-
зовательного процесса, необходимо также предусмотреть в ней два вектора развития. Пер-
вый связан с организацией учебно-профессиональной деятельности студентов, целью ко-
торой выступает открытие и закрепление в памяти знаний и представлений о педагогиче-
ской деятельности, способах ее осуществления. Условием освоения таких знаний, раскры-
вающих природу профессиональной деятельности, особенности ее формирования, являет-
ся обучение студентов проектированию и конструированию педагогических объектов. Вто-
рой вектор направлен на освоение будущими учителями практических действий, состав-
ляющих их профессиональную деятельность. При этом состав и порядок действий, реали-
зуемых в определенной системе и повторяющихся от занятия к занятию, позволит сформи-
ровать будущую профессиональную деятельность сначала в простых, а затем и в более 
сложных формах. В интерактивном взаимодействии субъектов образовательного процесса 
будет происходить непрерывное рождение новых форм и видов действий, осуществляться 
перевод складывающихся связей в стабильные отношения. Постоянные, систематические, 
целесообразные упражнения в выполнении действий будут способствовать выработке на-
выков самостоятельной профессиональной деятельности во всех многообразиях форм и 
видов ее проявления. 

Однако необходимо еще раз отметить, что даже такие серьезные изменения в ор-
ганизации образовательного процесса не в состоянии решить всего комплекса задач, свя-
занных с формированием субъекта профессиональной деятельности. Это связано с тем, 
что в теоретических, или «чистых», исследованиях постановка новых проблем определяет-
ся преимущественно логикой развития самого познания, тогда как в процессе применения 
знаний для построения практической деятельности решающую роль играют потребности 
реальной практики. И эти процессы строятся на существенно различных логических осно-
ваниях. Так, в познании предметной области знания выступают целью или «окончательной 
ценностью», а знания, необходимые для практической деятельности, являются инструмен-
тами достижения цели, поставленной личностью. В познании объектов действительности 
чаще всего используются методы анализа, тогда как в конструировании новых педагогиче-
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ских объектов эффективен синтез. К тому же практическая деятельность строится на осно-
ве субъектного опыта и предусматривает живое непосредственное включенное участие 
будущих учителей в проектировании новой педагогической реальности. Разумеется, что 
психологический (воспитательный) эффект такого познавательного процесса значительно 
выше и продуктивнее, так как затрагивает сферу личного опыта человека, а знания высту-
пают «строительным материалом» личности. Студент приобретает возможность усваивать 
понятия, «взращивая» их внутри себя, накладывая новое знание на пласт собственного 
жизненного опыта. Такая субъективная позиция способствует приобретению форсайт-опыта 
решения педагогических задач за счет переживания событий и процессов настоящей и бу-
дущей  профессиональной практики.  

Итогом таких рассуждений может служить вывод о том, что современное профес-
сиональное образование должно стремиться к формированию у будущих специалистов 
особых способов ориентирования в предметной области, позволяющих им, наряду с осоз-
нанным и критическим изучением действительности, усваивать и средства ее преобразова-
ния в ходе своей практической деятельности. В решении этих взаимосвязанных задач, на 
наш взгляд, заключается одно из главных направлений развития современного российского 
профессионального образования. 
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А.В. Кирьякова  

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ             
В УНИВЕРСИТЕТЕ 
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Аннотация: В статье рассмотрены  аксиологические ориентиры развития современного педагогического 

образования в контексте общих изменений в обществе, показаны отечественные и зарубежные исследования  в об-
ласти аксиологии образования, касающиеся доминант подготовки педагога. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-3-11-19 

Масштабы, глубина и многообразие изменений, которыми отмечено начало ХХI ве-
ка в геополитической и политической сферах, в науке и технике, в экономике и культуре в 
области образования и здравоохранения, коммуникации и информации явно не имеют ана-
логов ни в одном из предшествующих веков. В этом контексте становится все труднее ос-
мысливать происходящие процессы, быстро превращающиеся в насущные проблемы. 
Стремительно меняющийся мир предъявляет все новые и новые вызовы системам образо-
вания. Обращаясь к глобальным тенденциям развития образования, мы отчетливо осозна-
ем, что образование выполняет роль генетической матрицы культуры, являясь важнейшим 
элементом механизма трансляции информационного кода в структуре культуры, обеспечи-
вая ее воспроизведение и развитие. 

Роль и значимость школы и педагога в развитии общества уже подчеркнуты мно-
жеством сценариев развития разных стран во все времена; зафиксированы в трудах вели-
ких мыслителей прошлого, многократно подтверждены философами, политиками, социоло-
гами, педагогами и психологами настоящего; остро осознается всеми в русле прогнозов 
стремительного настоящего времени и сложного непредсказуемого будущего. Учитель в 
обозначенных процессах играет особую роль, предназначенную ему временем.  

Подготовка учителя для общества, где происходят кардинальные лавинообразные 
трансформации, сосредоточенные в информационном поле современного мира, для кото-
рого характерны риски потери нравственных ориентиров, деформация образа жизни, рост 
агрессии, противоборство позитивных и негативных тенденций и начал человеческого бы-
тия, приобретает особое значение и сложность, а необходимость научных исследований 
проблемы аксиологических доминант в педагогическом образовании – особую актуаль-
ность. 

Изменения в вузовской профессиональной подготовке будущих учителей сегодня 
происходят в соответствии с контекстом развитияобразования в условиях новых глобаль-
ных тенденций. 

В общем русле поиска ответов на острые вопросы и вызовы современности нахо-
дится аксиология (наука о ценностях). Аксиология под особым углом зрения рассматривает 
реалии современного педагогического мира, соединяя взаимосвязи объективного и субъек-
тивного, актуального и потенциального, внешнего и внутреннего, закономерного и случай-
ного, устойчивого и динамичного в емкое аксиологическое измерение современного мира. 
Законы диалектики, реализуясь в педагогических процессах, отражают эволюцию ценно-
стей общества, приводят к пониманию приоритета общечеловеческих ценностей во всех 
педагогических системах.  

В последнее десятилетие происходит интенсивное развитие аксиологии. Она ста-
новится органическим и необходимым компонентом осмысления устойчивого социального 
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развития (В.И. Бойко, Ю.М. Плюснин, Г.П. Выжлецов), проблемы взаимодействия познания 
и ценностного сознания (М.С. Каган, Н.С. Розов), изучения феноменологии ценностных сис-
тем личности (М.И. Бобнева, В.Г. Алексеева), формирования нового тезауруса и новой об-
разовательной парадигмы (Н.Б. Крылова, З.А. Малькова, Н.М. Воскресенская), ретроспек-
тивного анализа философских и педагогических систем, базисом для сравнительной педа-
гогики, философии образования нового времени (Н.Д. Никандров, З.И. Равкин, 
В.В. Веселова).  

Исследование ценностей современного мира находит отражение в трудах таких 
зарубежных ученых, как Р. Инглхарт, Ш. Шварц, Т. Ловат, К.У. Грейвз. 

Р. Инглхарт, разработав социологическую теорию постматериализма, предложил 
новые подходы к исследованию ценностей и их изменений от поколения к поколению в 
рамках проекта Всемирного исследования ценностей WorldValuesSurvey, реализация кото-
рого проходит с пятилетней периодичностью в семидесяти восьми странах мира  с привле-
чением многих организаций, нашедшие отражение в работе «Изменение ценностей в гло-
бальной перспективе» (1995). 

Ш. Шварц, занимаясь изучением природы фундаментальных ценностей человека, и 
их роли в определении отношения и поведения человека, выявил культурные сходства и 
различия людей на основе ценностей.  Результатам изучения ценностей и ценностных ори-
ентаций посвящена работа «Ценностные ориентации: измерение, предпосылки и последст-
вия в глобальном мире» (2006). 

Клэр У. Грейвз, американский ученый, доктор психологии – автор теории уровней 
человеческого развития, создал простую системную модель понимания развития эволюци-
онной трансформации человеческих ценностей и культур, в которой утверждает, что в от-
вет на изменившиеся условия жизни люди развивают новые системы ценностей, изменяя 
собственный уровень  существования.  

В этой плеяде и австралийский педагог Т. Ловат осуществил программу исследо-
вания «Австралийская ценностная система образования». Изучение ценностей в образова-
нии, различия и взаимосвязь вероисповеданий отражено в трудах «Ценности образования: 
педагогический императив для благосостояния студентов» (2013), «Педагогика ценностей и 
достижения студентов» (2011). 

Обращаясь к аксиологическим доминантам подготовки педагога нового времени, 
исследователи (В.С. Собкин, В.А. Сластенин, В.И. Андреев, Р.М. Асадуллин, Н.С. Розов, 
А.П. Тряпицина, Н.В.Чекалева) подчеркивают актуальность таких реалий, как влияние на 
процессы обучения и воспитания информатизации общественной жизни, стремительное 
развитие коммуникаций, смешение субкультур, развитие креативного класса. Аксиологиче-
ский подход предполагает учет не только внешних факторов  воспитания, не только внеш-
ние обстоятельства и ситуации  жизнедеятельности студента, но и внутренние особенности 
взрослеющей личности – потребности, мотивы, ценностные ориентации, стремления, ожи-
дания, притязания. Следовательно, педагогический аспект аксиологии образования в об-
щем виде состоит в том, чтобы широкий спектр объективных ценностей культуры совре-
менного мира сделать предметом осознания, переживания как особых потребностей сту-
дента, сделать так, чтобы объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчи-
выми жизненными ориентирами личности, ее ценностными ориентациями. 

Значение исследования ценностных ориентаций индивида определяется тем, что 
они представляют собой основнойканал усвоения духовной культуры общества, превраще-
ния культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей. В контек-
сте обозначенной проблемы процесс ориентации студентов в мире ценностей может быть 
представлен как процесс восхождения личности к ценностям общества.  

Вместе с тем анализ преемственности педагогических идей показывает своеобра-
зие круга ценностей, присущих культуре отдельного народа, актуальных для общества в 
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определенный период его развития: Отечество, идеал человека, эталоны красоты, труд, 
познание.  

Процесс ориентации может быть рассмотрен как восхождение личности к ценно-
стям общества на основе диалектического закона возвышения потребностей. Педагогиче-
ская проекция закона возвышения потребностей позволяет охарактеризовать сущность 
процесса ориентации студентов в мире ценностей как самостоятельное, адекватное веду-
щим ценностям общества движение личности, определить ценностную функцию воспита-
ния как необходимость трансформации ценностей в жизнедеятельность вуза и актуализа-
цию личностных потребностей студентов с учетом социальной ситуации их развития.  

Процесс ориентации может быть рассмотрен с разных точек зрения. Его можно ха-
рактеризовать как действие, состоящее из элементов: объекта (ориентира), на который на-
правлено действие; объективной стороны, то есть способа (метода) совершения действия; 
субъективной стороны, то есть отношения субъекта к действию и его результату, и самого 
субъекта, совершающего действие. Для педагогики, на наш взгляд, продуктивен динамиче-
ский подход, позволяющий изучать поведение и деятельность человека в развитии.  

Процесс ориентации представляет собой ряд фаз. 
1-я фаза – присвоение ценностей общества личностью. Она обеспечивает созда-

ние ценностного «образа мира». На этой основе происходит формирование ценностного 
отношения к явлениям окружающей действительности, становление и развитие ценностных 
ориентаций личности во всех сферах ее жизнедеятельности. 

2-я фаза – преобразование личности на основе присвоения ценностей. Это такой 
период в развитии процесса ориентации, когда личность сосредоточивает внимание на се-
бе; происходит самопознание, самооценка, формируется образ «Я». На этой стадии в про-
цессе развития ценностного отношения к миру вплетается самосознание, процесс приобре-
тает качественно новые характеристики: переоценка ценностей, их большая дифферен-
циация, стабилизация. Теоретическим основанием для выдвижения и обоснования этой 
фазы ориентации служит психологическая теория «Я-концепции». 

3-я фаза – прогноз, целеполагание, проектирование, что обеспечивает формиро-
вание «образа будущего». На этой стадии развития процесса ориентации происходит со-
гласование, систематизация и выстраивание иерархии, собственной шкалы ценностей, сис-
темы ценностных ориентаций личности. Углубление ценностного отношения к окружающей 
действительности и процесс ориентации приобретает новые характеристики – пространст-
венно-временную трехмерность, ценностные ориентации и самосознание устремляются в 
будущее – формируется жизненная перспектива. Теоретической основой для выдвижения 
этого положения является теория прогнозирования.  

Важно отметить, что на всех этапах развития ориентации как процесса все фазы 
работают синхронно. Однако их условное расчленение позволяет проникнуть в механизмы 
ценностного освоения действительности, приятие школьником себя как самоценности и 
увидеть слагаемые близких, средних и далеких личностных перспектив.  

Наполняемость фаз процесса ориентации зависит от множества факторов: диапа-
зона ценностного познания, способности к прогнозированию, глубины самосознания, реф-
лексии. Причем наиболее осязаемыми являются возрастные проявления (возрастные воз-
можности) школьника. В связи с этим следует сказать, что наиболее совершенными, откры-
тыми для наблюдения являются такие характеристики фазы, которые проявляются, совпа-
дая, резонируя в процессе ориентации с сензитивными новообразованиями возраста.  

Полагаем, что на всех уровнях развития процесса ориентации функционируют од-
ни и те же ценностные механизмы: поиск – оценка – выбор – проекция; однако на разных 
фазах мы можем увидеть различную степень загруженности отдельных механизмов: при-
своение ценностей обеспечивается в большей мере поиском и оценкой, на последующих 
стадиях это выбор и проекция. Определяя концептуальную сущность термина механизма, 
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мы подчеркиваем как психологическую его основу, так и педагогическую сущность, а следо-
вательно, и реальную возможность воздействовать на развитие этих личностных механиз-
мов в специально организуемых ситуациях жизнедеятельности студента. В данном случае 
педагог может целенаправленно способствовать развитию механизма поиска, оценки, вы-
бора, проекции в педагогически целесообразно организуемых ситуациях поиска, оценки, 
выбора и проекции. Путем изучения действия механизмов процесса ориентации мы вскры-
ваем потенциальные возможности обеспечения оптимальных условий их функционирова-
ния, находим способы взаимодействия педагога и студента в процессе ориентации.  

Считаем, что особенности развития процесса ориентации обусловлены как инди-
видуальными условиями развития личности, характером ее жизнедеятельности, так и воз-
растными закономерностями. Однако этапы процесса ориентации могут приближаться, а 
могут и значительно отстоять от этапов возрастного развития школьника, именно поэтому 
педагогике необходимо специальное изучение особенностей, противоречий, тенденций 
ориентации студентов на социально значимые ценности в учебно-воспитательном процес-
се.  

В самом общем виде процесс ориентации может быть представлен как расширяю-
щееся во времени жизненное пространство, в котором личность строит, приобретает опре-
деленную «траекторию своего движения» сообразно ориентирам: ценностям внешнего ми-
ра и ценностям самопознания, самооценки, саморазвития. Выбор жизненной цели, планов, 
перспектив человек осуществляет на основе познания обстоятельств и самого себя, посто-
янно оценивая, сравнивая и сопоставляя и себя, и других людей, обращаясь в прошлое, 
живет в настоящем, ориентируясь на будущее. Ценностные ориентации личности, таким 
образом, обеспечивают стержень, общую линию, некую ось, которая уравновешивает по-
ступки, поведение, деятельность, отклоняющиеся в ту или иную сторону от общего стержня, 
линии, направленности. Этот процесс – не одномоментное обретение качества, он растянут 
во времени, имеет свои этапы, последовательно соотносимые с общим ростом и возрас-
тным развитием человека, формированием его личностных свойств.   

Определяя систему координат, в которых представлены и раскрываются главные 
смыслы процессов образования, аксиология не только предписывает и предполагает выяв-
ление эффективных конкретных мер, приемов, технологий и сценариев воспитания, но и 
ориентирует на выявление приоритетов, аксиологических доминант – базисных векторов 
развития педагогических систем.   

Доминанта, по мнению А.А. Ухтомского, временно господствующий очаг возбужде-
ния в центральной нервной системе; главенствующая идея, основной признак или важней-
шая часть его – то, что приоритетно для человека по сравнению с прочими желаниями – 
первоочередная цель, которая направляет все действия, желания человека на ее реализа-
цию. Опираясь на понимание доминанты как универсального принципа активности всех 
живых систем, мы обнаруживаем актуально значимые ценности современного педагогиче-
ского образования. 

Аксиологические доминанты – это базисные идеи, раскрывающие сущность явле-
ния. Это такие тенденции развития образования, которые требуют скорейшего осмысления 
и реализации. Аксиологические доминанты – это насущные вопросы, соединяющие в себе 
как объективную необходимость решения вопроса, так и субъективную значимость его в 
контексте современных реалий. Это неизбежные проблемы, отсутствие внимания к которым 
рождает новые проблемы, риски, препятствия. Это наиболее сложные аспекты деятельно-
сти участников образовательного процесса, влияющие на общее  качество развития систе-
мы. Это вопросы, не сходящие с повестки дня. 

В качестве аксиологической доминанты подготовки современного педагога, прежде 
всего, следует обозначить информатизацию и ее сильнейшее воздействие на современный 
мир студента. Без современных атрибутов общения, учения, досуга, таких как гаджеты, со-
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временный  студент немыслим, он чувствует себя ущербным, растерянным, отстраненным. 
Образование не может игнорировать этот факт, следовательно, необходимо искать вариан-
ты использования данного феномена современного мира как инструмент стратегии и такти-
ки ценностного взаимодействия педагога и студента. 

Объективные законы развития цивилизаций неумолимы, они требуют изменений 
подготовки нового учителя для новой школы, адекватно смене парадигм: «Если сменилась 
музыка – должны смениться танцы»…  

Ценностные доминанты построения новой стратегии образования: 
- основной целью обучения является формирование в процессе реальной дея-

тельности когнитивных, эмоциональных и стратегических компетенций; 
- студенты – полноправные члены учебного сообщества; 
- каждый студент движется по собственной образовательной траектории, конструи-

руя уникальное знание; 
- студенты принимают значительную часть решений относительно того, что изу-

чать, как изучать и какие ресурсы для этого использовать; 
- обучение происходит в условиях практико-ориентированной деятельности через 

взаимодействии друг с другом и педагогом. 
Гражданственность как аксиологическая доминанта. Мы исходим из понимания 

того, что ядром культуры являются ценности. Основой передачи опыта от поколения к по-
колению становятся, в первую очередь, базисные (ценные) знания, базисные (ценные) спо-
собы познания и деятельности, базисные (ценные) нравственные императивы человеческо-
го бытия, познания, созидания. Вопросы гражданственности, гражданского общества, граж-
данства в этом контексте представлены в работах А.А. Айвазян (гражданственность и граж-
данское участие), Э. Арато (гражданственность и гражданское общество), Г.Г. Дилигенского 
(гражданское общество как совокупность добровольных организаций и ассоциаций граж-
дан), Т.А. Дмитриева (институт гражданства как опора современного демократического об-
щества), З.Я. Капустиной (гражданственность как ценность российской культуры), 
В.Н. Кручинина (свободная личность как основная ценность гражданского общества), 
А.С. Гаязова (воспитание гражданина в различных видах деятельности, конструирование 
различных моделей гражданского воспитания). 

Начиная с XIX века, важным этапом формирования гражданского общества стано-
вится признание прав человека, равенство граждан, возможность участия в политических 
процессах, повышение общественного статуса личности, имеющей профессиональные дос-
тижения. Можно сказать, что гражданское общество превращается в область социальной 
реальности. Социальная жизнь, характерная для гражданского общества, включает рыноч-
ную экономику, социальные классы, корпорации, институты, в задачу которых входит обес-
печение жизнеспособности общества и реализации гражданского права. 

От того, насколько инициативны, компетентны, активны, ответственны будут граж-
дане, зависит успех формирования гражданского общества в России. В «Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» подчеркивается, 
что гражданское общество обязательно предполагает наличие в нем ответственного граж-
данина, воспитание которого является целью образования. Поэтому мы считаем, что зада-
ча воспитания гражданина должна быть решена системой образования, призванной обес-
печить взаимосвязь между подрастающим поколением и реальностью общественной жиз-
ни. Гражданственность, выступая аксиологической доминантой подготовки будущих педаго-
гов, определяется как особое свойство социально-активной, самодостаточной личности, 
которое предопределяется характером, содержанием исторического, социокультурного 
развития. Социальная активность определяется ключевым индикатором гражданственно-
сти. Гражданственность как ведущая черта личности, отмечает Б.З. Вульфов, проявляется 
в готовности наиболее полно выразить себя в социальном плане во имя успешного разви-
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тия страны и своего собственного. Для России сегодня важно осознать и разработать пути и 
средства, способствующие развитию человека, способного жить в гражданском обществе. 
Основная цель гражданского воспитания, по-мнению Г.Я. Гревцевой, состоит в формирова-

нии гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себе внут-
реннюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоничное проявление 
патриотических чувств и культуру межнационального общения. 

Развитие ориентации на профессию педагога как аксиологическая доминан-
та. Привлекательность профессии, осознанное желание абитуриента, позднее студента, 

посвятить себя любимому делу способствуют более успешному и продуктивному обучению 
способствуют более успешному и продуктивному обучению, более интенсивной адаптации 
и социализации. Характер представлений о будущей профессии и работе определяет 
весьма сдержанное профессиональное ожидание: 40 % респондентов считают, что работа 
будет интересной; 28 % – что смогут самосовершенствоваться в избранной сфере деятель-
ности. Вместе с тем наблюдаются негативные тенденции (от первого до выпускного курса 
«не собираются работать по специальности»), причем процент студентов, которые не хотят 
работать в школе, к выпускному курсу увеличивается. 

Образовательный процесс педагогического вуза позволяет подготовить будущего 
учителя к трансляции ценностей в жизнедеятельность школы, к осознанию значимости об-
раза учителя для формирования ценностных ориентаций школьника. Аксиологизация обра-
зования, по мнению Г.А. Мелекесова, определяет состав и иерархию ценностей, которые не 
только придают направленность будущей педагогической деятельности учителя, но и опре-
деляют его взаимодействие с миром и с людьми. Благодаря своей ценностной функции 
образовательный процесс выводит студентов в сферу мировоззренческого осмысления 
социальной и педагогической реальности, своих отношений с миром и с учащимися. 

Проблема подготовки будущего педагога тесно связана с развитием аксиологиче-
ского становление образа «Я – педагог». В работах Т.А. Ольховой поэтапное формирова-

ние образа «Я – будущий профессионал» студента университета связано со становлением 
субъектности, причем образовательное пространство университета раскрывается как кон-
текст социализации студента, который, во-первых, определяет содержание индивидуаль-
ной образовательной программы студента; во-вторых, способствует его саморазвитию и 
самоорганизации; в-третьих, стимулирует построение временной жизненной перспективы. 

Педагогическое обращение к ценностному потенциалу университетского образова-
ния определило в качестве методологических ориентиров становления субъектности сту-
дента университета личностные смыслы получаемых знаний, отражающие восхождение к 
жизненным и профессиональным ценностям, мотивацию достижений. Т.А. Ольховая опре-
делила следующие педагогические условия становления субъектности студента универси-
тета: проблемность, проективность, эвристичность и рефлексивность, которые отражают 
ценностные императивы современного университетского образования. 

Информационная доминанта предполагает создание интернет-среды, которая 

формирует принципиально новую, специфическую культуру, характеризующуюся немате-
риальностью взаимодействия участников действий, условностью параметров (то есть ис-
кусственностью объектов и возможностью их легко изменять), а также эфемерностью – 
способностью свободного входа и выхода из виртуальной реальности. Системообразую-
щими факторами этой новой культуры являются все возрастающая потребность в инфор-
мации, связанная с социальной и культурной динамикой общества, а также связь с внеш-
ним миром с помощью сетевых «нитей».  

В настоящее время возрастает роль педагогической науки в педагогическом ана-
лизе реалий информационного общества. В своем саморазвитии студенты все больше и 
больше обращаются к Интернету, к сетевым проектам, к информационному поиску ответов 
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на животрепещущие вопросы. Проблемы информатизации образовательного процесса, 
вопросы формирования различных аспектов информационной компетентности студентов 
интенсивно исследуются учеными: информационно-познавательная самостоятельность 
(В.А. Садова), мобильность (Л.А. Амирова), медиакомпетентность (А.В. Федоров), медиак-
ритика (Т.И. Мясникова). В работе Е.Р. Южаниновой делается попытка целостного изучения 
ценностных структур глобальной компьютерной сети. Интернет рассматривается как фак-
тор, влияющий на изменения в ценностной системе общества и личности. Динамика взаи-
модействия аксиосферы Интернета и аксиосферы общества, по мнению автора, с одной 
стороны, приводит к утверждению ценностей информации, знания, независимости, свободы 
и творчества, а с другой – влечет за собой обесценивание поиска истины, отторжение 
сложного знания, рост фрагментарности сознания и противоречивости духовного мира как 
отдельной личности, так и социума в целом.  

Использование интегрированных интернет-технологий позволяет реализовать ряд 
задач: учитывать индивидуальные особенности студентов, предоставляя им большую сво-
боду во времени и информационном пространстве для действий; минимизировать техниче-
скую сложность поставленных задач путем учета уровня владения компьютером и навыков 
работы в Интернете студентов; оптимально интегрировать формы использования интернет-
технологий обучения с учетом основных аспектов учебного процесса; научить студента 
быть более ответственным за свои собственные знания, поскольку он должен уметь орга-
низовать собственное время, решить какая информация может быть использована для вы-
полнения задания, в какой форме представить свою точку зрения. Самостоятельная работа 
студентов с использованием возможностей сети Интернет может проходить двумя основ-
ными путями: аудиторная работа студентов; внеаудиторная работа студентов. Необходи-
мой в связи с этим является разработка «навигаторов» самостоятельной работы студентов 
в конкретных предметных областях и в междисциплинарных проектах (навигационные об-
разовательные технологии).  

Педагогическое образование нового века меняет приоритеты и технологии вхожде-
ния личности в профессию учителя, раскрывает новые горизонты и доминанты социализа-
ции, обращая основное внимание на развитие аксиологического потенциала личности. 

Ценностное взаимодействие преподавателя и студента. Студентоцентрирован-

ная парадигма Болонского процесса меняет стереотип устоявшихся отношений «препода-
ватель – студент» на иное – «студент – преподаватель» (Л.А. Витвицкая, Н.Ф. Родионова). 
В общей системе развивающегося и развивающего образовательного взаимодействия соз-
дается базис для поиска нового характера взаимодействия. 

Развитие взаимодействия предполагает:  
– качественные изменения в отношении студентов к реалиям современного мира, 

процессу обучения, расширению поликультурного пространства, профессиональной успеш-
ности и жизни; 

– овладение профессиональной компетентностью; развитие аксиологического по-
тенциала личности студента и преподавателя (осознание и принятие участниками своей 
позиции в системе «студент – преподаватель», «преподаватель – студент»; эффект балан-
са этих позиций в рамках гуманистической педагогики проявляется в готовности преподава-
теля учиться и в активизации субъектной позиции студента); 

– понимание субъектами образовательного процесса взаимодействия как ценно-
сти и цели образования; 

– изменение профессиональной установки преподавателя на работу со студен-
тами как носителями индивидуальности; восхождение к ценностям студента. 

Аксиологические доминанты характеризуются, прежде всего, абсолютной значимо-
стью определяемого феномена для образовательного сообщества. Именно такой доминан-
той образования и педагогики выступает аксиологическая доминанта креативности. Нет 
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новизны в утверждении о том, что педагог – профессия творческая. Именно вузовская ре-
альность делает учителя творческим, осознающим собственную уникальность, стремящим-
ся к нестандартности в своей профессиональной деятельности. В.В. Мороз, изучая аксио-
логический аспект развития креативности, подчеркивает неразрывную связь креативности с 
устойчивой внутренней мотивацией, которая необходима для получения креативных ре-
зультатов и продуктов. Именно ценностное отношениестудентов к творческим заданиям 
позволяет преодолеть неизбежное состояние фрустрации, тревоги и страха, возникающее 
при решении задачи и проблемы довести начатое дело до конца.  

Преподаватели считают, что необходимо внедрять креативность в учебные планы 
вне зависимости от преподаваемого предмета. Однако существующие барьеры – отсутст-
вие у преподавателей соответствующих знаний, ресурсов, инструментов, времени – значи-
тельно затрудняют процесс развития креативности студентов. 

Сэр Кен Робинсон – автор нового взгляда на образование нового века с позиции 
раскрытия индивидуальности личности,утверждает, что креативность – не прихоть, не рос-
кошь, не абстракция, это необходимость, продиктованная временем. Креативность – это 
фундаментальные навыки и компетенции. Чтобы быть креативным, надо что-то делать. 
Креативность – это процесс создания оригинальных идей, имеющих ценность. 

Ценности педагогической деятельности, выступая ориентирами построения про-
фессионального будущего, в максимальной степени связаны с возможностями развития 
креативности студента в условиях образовательного процесса вуза. 

Интеркультурная коммуникация как аксиологическая доминанта рассмотрена в 

работе Л.В. Мосиенко в контексте ценностного самоопределения студента в пространстве уни-
верситетской молодежной субкультуры. Последнее автор понимает, с одной стороны, как про-
цесс «взращивания» личности студента, ориентации на саморазвитие и сотрудничество, разви-
тие индивидуальности и коллективизма, отражающий восхождение студента к личностным и 
профессиональным ценностям, с другой – как результат, выраженный в сформированном сис-
темно-личностном новообразовании, обусловливающем способность проектировать жизненную 
перспективу, совершать ответственный выбор целей и ценностей.  

Проведенное исследование доказывает стремление университетской молодежи к 
межкультурному диалогу как в реальном, так и в виртуальном пространстве современного 
поликультурного мира. Язык выступает инструментом вхождения в субкультуру, аккумуля-
тором субкультуры, органической необходимой частью университетской молодежной суб-
культуры. Это живое явление, отражающее и вербализующее бытие университетского про-
странства молодежной субкультуры, в котором студенты имеют возможность самореализо-
ваться, самоопределиться, самовыразиться, отработать социальные, профессиональные 
роли. Иностранный язык становится безусловной образовательной ценностью, определяя 
проблему удовлетворения образовательной потребности и несоответствия желаемого и 
действительного. кардинально изменившиеся условия социализации резко повышают ин-
терес и стремление студентов к изучению стремление студентов к изучению иностранных 
языков. Возможность и реальность туристических поездок, академической мобильности 
воспринимается и как ценность, и как необходимость. 
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В.Л. Бенин, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой  

культурологии и социально-экономических дисциплин, БГПУ им. М. Акмуллы 
 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Уважаемые коллеги! 
Услышав в телефоне голос ректора, подчеркнуто весело предложившего мне высту-

пить на этом семинаре, я, откровенно говоря, закручинился. Во-первых, выступать перед 
такой аудиторией всегда ответственно. А во-вторых (и в главных), я никогда не считал себя 
методологом. Но, вспомнив утверждение того же ректора, неоднократно им повторенное: 
«Деканы – не ученые и не профессоры, а администраторы», понял, что у меня есть индуль-
генция. В конце концов, какой из декана методолог… 

Начнем с того, что когда в зале сидит столь солидная, но в плане научных интересов 
столь разноплановая публика, на уровне общей методологии можно говорить лишь фило-
софам. Но последнюю четверть века наши философы сами находятся в состоянии глубоко-
го методологического кризиса, потеряв привычную опору марксизма и не обретя адекват-
ной монолитной замены. А потому нам, грешным, о судьбах педагогической профессии ос-
тается просто рассуждать логически. 

Сообразно взглядам педагогической культурологии, в основе конкретных форм и мето-
дов профессиональной деятельности субъектов педагогического процесса всегда лежит 
определенный, исторически сформировавшийся социокультурный комплекс. Его механиз-
мы и закономерности функционирования оказывают определяющее, хотя и не всегда пря-
мое, воздействие на систему образования, задавая границы ее воспитательных и образо-
вательных возможностей. Но педагогическая наука эти механизмы, закономерности и грани-
цы не исследует. Не случайно даже руководители ВАК вынуждены были признавать: «Пе-
дагогическая и психологическая науки не могут игнорировать своеобразный вызов со стороны 

других научных направлений и дисциплин, изучающих человека и его развитие,  экзистен-
циализма, социальной антропологии, феноменологии, когнитологии, культурологии, социоло-
гии, семиотики, информатики. Требуется выработать определенное отношение к полученным в 
этих научных областях представлениям, более энергичной работы “на стыкеˮ с ними» [12, 11].  

Отсюда вытекает, что изучение педагогической практики, игнорирующее упомянутый 
социокультурный комплекс (а это, увы, типично для нашей педагогической теории), не мо-
жет быть исчерпывающим. Оно тесно интегрировано с другими науками и не ограничивает-
ся только традиционной психологией. Это экономика, социология, культурология, история, 
лингвистика и т. п., то есть те стыковые зоны, которые не находятся в центре внимания 
большинства педагогов-исследователей, почему я и определяю их как периферию педаго-
гической науки. Однако их периферийное положение не делает их менее реальными. Не-
сколько таких «картинок с периферии» я и осмелюсь вам предложить. 

Картинка первая. О приходящих учиться в педагогические вузы.  
Начнем с тривиального, разведем понятия – «профессия» и «специальность». Про-

фессия (от лат. professio – официально указанное занятие) – это определенный вид трудо-
вой деятельности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и практических 
навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. Наимено-
вание профессии определяется характером и содержанием работы или применяемыми 
предметами труда. Профессии подразделяются на специальности. Специальность (от лат. 
species – род, вид) – вид занятий в рамках одной профессии (например, профессия – врач, 
специальность – терапевт либо педиатр; профессия – учитель, специальность – математи-
ка либо физкультура) [10]. 
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В большинстве профессиональных сфер деятельности абитуриент, прежде всего, вы-
бирает профессию (военный, врач, инженер) и уже затем определяет специальность (тан-
кист или пограничник; терапевт или хирург; инженер-технолог по обработке металлов дав-
лением или инженер-технолог по обработке металлов резанием). В педагогических вузах 
(тем более – в классических университетах, которые в результате известной «оптимиза-
ции» стали главной кузницей педагогических кадров), за редким исключением, дело обстоит 
иначе. Здесь абитуриент, прежде всего, выбирает специальность (филология или химия), а 
профессия (учитель) идет как бы «в нагрузку», что показывают и данные по трудоустройст-
ву, и социологические исследования [7].  

На первый взгляд, проблема решается за счет активизации педагогической профори-
ентации в школе, которую еще в конце прошлого века успешно исследовал, в частности, 
Э.Ш. Хамитов

1
. Я не считаю, что этим не надо заниматься. Но даже за рамками вопроса 

оплаты учительского труда, после «Школы», «Физрука» и географа с его глобусом, это − 
паллиативное предложение именно потому, что с тех пор изменились социокультурные 
условия. Да и принимать лишь профессионально ориентированных студентов сегодня, ко-
гда для многих вузов реальна проблема недобора даже на бюджетные места, может разве 
что камикадзе. 

Итак, для меня аксиоматично, что далеко не все наши студенты ориентированы на пе-
дагогическую профессию. Но это только одна половина аксиомы. Есть и вторая. Препода-
вателями специальных кафедр основное внимание также обращается на специальность, а 
не на профессию. И это не удивительно, поскольку значительная часть преподавателей или 
не имеют базового педагогического образования, или сами получили его не ради профес-
сии, а ради специальности. 

В итоге мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: студентов, далеко не все из 
которых хотят получить учительскую профессию, готовят к ней преподаватели, дале-
ко не все из которых сами хотели бы заниматься этой профессией.  

Здесь я позволю себе несколько отклониться от темы и задать крамольный вопрос. Не 
в этом ли глубинные подсознательные корни нашей повальной любви к компьютерно-
дистанционным технологиям обучения? Хотя в публикациях (отнюдь не дилетантов!) уже 
отмечается: 

 и то, что вследствие этого теряется одна из главных особенностей учебного про-
цесса – его индивидуальный и авторский подход в передаче не информации, но знаний [5, 
с.24];  

 и то, что технологии без профессорско-преподавательского состава вряд ли 
станут результативными, они по инерции могут лишь сохранить угасающий без экзи-
стенциальной подпитки живых преподавателей результат [13];  

 и то, наконец, что следующим этапом отечественного образования на этом пути 
станет его сворачивание и денационализация (замена иностранным), причем, не са-
мого хорошего качества, поскольку профессура в таком дистанционном варианте бу-
дет представлена только своими программно-технологическими эрзацами, не будет 
прямо взаимодействовать со студентами («Но именно в этом – экзистенциально “на-
груженномˮ – непосредственном взаимодействии происходит интенсивное личностное 

                                           
1
 См.: Хамитов, Э. Ш. Педагогическая профориентация в школе и вузе [Текст] / Э.Ш. Хамитов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 

1988. – 102с.; Хамитов, Э. Ш. Основы педагогической профориентации [Текст] : учеб. пособие для студентов и работ-
ников сист. подготовки, повыш. квалифик. и переподготовки пед. кадров / Э. Ш. Хамитов ; МНО, Башк. гос. пед. ин-т. – 
Уфа, 1990. – 173 с.; Хамитов, Э. Ш. Контингент гуманитарного вуза [Текст] : теория, подходы, практика формирования 
: монография / Э. Ш. Хамитов ; научный ред. К. Ш. Ахияров ; Челябинский гос. пед. ун-т, Башкирский гос. пед. ин-т. - 
Челябинск, 1999. - 211с. : портр. - Список лит.: с. 190-207(292 назв.); Хамитов, Э. Ш. Теория и практика формирования 
контингента гуманитарного вуза [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Спец. 13. 00 08 – теория и методика проф. 
образования / Э.Ш. Хамитов ; науч. консультант А.С. Гаязов. – Оренбург, 1999. – 41с. 
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развитие студентов. А личностное развитие – “материяˮ высокоиндивидуализирован-
ная, к общим знаменателям не сводимая») [3, 16]. 

Возможно, после значительного числа исследований о пользе компьютерных техноло-
гий в образовании, пришло время парочку работ посвятить научно-обоснованным границам 
их применения? 

Но вернемся к подготовке студентов к педагогической профессии, тем более, что про-
фессия носит массовый характер, а родители (и не только они) требуют по штучному Сухо-
млинскому в каждый класс.  

Картинка вторая. О стандартах, по которым мы учим. 
Редуцируем ситуацию на промышленное производство, в терминах которого мы все 

чаще говорим, решая вузовские проблемы
2
. Представим себе, что речь идет о выпуске 

массовой продукции, от которой потребитель ожидает штучной эксклюзивности. Очевидно, 
прежде всего, следует признать, что его ожидания беспочвенны. Массовая продукция нико-
гда не сравнится со штучной выделкой. Но соответствовать определенному (и достаточно 
высокому) уровню качества она должна. 

Допустим, мы имеем не лучшего качества сырье и не самых лучших обработчиков оно-
го. Что позволит при этих условиях выпускать в целом качественную продукцию? Разумеет-
ся, создание четких производственных стандартов и их неукоснительное выполнение. 
Стандарт − это такой нормативный документ, в котором определен основной комплекс пра-
вил, норм, требований к стандартизуемому объекту, в котором подразумевается многократ-
ное использование этих требований и определяются основные характеристики продукции, 
правила применения и характеристики производственных процессов, а также дальнейший 
жизненный цикл продукта [2].  

Таких стандартов у нас, как известно, уже три поколения. Но в литературе последнего 
времени отмечается их несоответствие общепринятым характеристикам стандарта как 
нормативного документа [9, 38]. В таком документе должен быть представлен основной 
комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому объекту; предусмотрено много-
кратное использование этих требований и определены основные характеристики продукции 
и правила ее измерения; установлены характеристики производственных процессов, а так-
же технологии обучения. «Однако сегодня отсутствуют не только терминологическое взаи-
мопонимание в сферах образования и труда, отсутствует и ясность в оценке качества под-
готовки специалистов в понятиях профессиональных компетенций, которых и недостаточно, 
и непонятно как их использовать в условиях постоянной реструктуризации учреждений об-
разования, создания разнообразных производственных кластеров, меняющегося взаимо-
действия системы профессионального образования и работодателя, сферы образования и 
труда в целом» [9, 38]. Отсюда вывод: «все стандарты несовершенны и стремительно уста-
ревают, поэтому работа, связанная с их корректировкой, превратилась в своеобразный ре-
гулятивный невроз» [1, 128]. 

На поверку выходит, что названные документы представляют собой скорее требова-
ния, пожелания, но никак не стандарты. Разработчики не прилагают к ним соответствующий 
измерительный инструментарий, программы и технологии формирования необходимых 
умений, методологию проектирования образовательного процесса и т. п. Многие параметры 
предусмотренных ФГОС компетенций оказываются неподвластны метрологии, а частота 
появления «стандартов» совершенно не соответствует инерционности системы образова-
ния как социального института. 

                                           
2 Мы говорим о том, что «образовательный процесс в вузе должен в максимальной степени моделировать условия 
реального производства», и на уровне подзаконных документов требуем производства некоего продукта, который 
можно было бы продать. 
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Не этим ли определяется несметное число компетенций, простым делением множа-
щихся от кандидатской к кандидатской? Сегодня трудно найти диссертацию, автор кото-
рой не множил бы их число. На фоне этой повальной «компетенциализации всей страны» 
даже как-то неудобно цитировать И.П. Смирнова: «Если обратиться к первоисточникам компе-
тентностного подхода, то станет ясно, что компетенции характеризуют способность человека 
выполнять социальные, а не предметные действия. Поэтому, например, словосочетание “мате-
матическая компетентностьˮ звучит почти также бессмысленно, как и “доброжелательность в 
интегральном исчисленииˮ» [6, 48]. 

Возможно, после значительного числа исследований о пользе компетентностного под-
хода пришло время парочку работ посвятить научно-обоснованным границам его примене-
ния? 

Картинка третья. Каковы условия реализации стандартов преподавателями педагоги-
ческих вузов? Они мало отличаются от условий вузов иной направленности, а потому ана-
логичны ситуации в иных преподавательских «цехах». 

На мой взгляд, особый интерес в этом плане представляют результаты исследований 
экономистов и социологов, среди которых я бы выделил статью доктора экономических на-
ук М.В. Курбатовой и кандидата технических наук Е.С. Каган (Кемеровский госуниверситет) 
с говорящим названием «Оппортунизм преподавателей вузов как способ приспособления к 
усилению внешнего контроля деятельности». В очень кратком изложении ее тезисы таковы. 

Внедрение новых государственных стандартов и сопровождающих их новаций вузов-
ского менеджмента сопровождается трансформацией институциональной природы вуза и 
коренным изменением положения преподавателей. Вузовские коллективы перестают рас-
сматриваться как особый фактор формирования образовательной и научной среды, значи-
мой для обеспечения эффективности деятельности преподавателей, за аксиому принима-
ется тезис об их взаимозаменяемости и мобильности [4, 118].  

Для вузов устанавливаются правила деятельности, основанные на создании форма-
лизованной системы подотчетности и мониторинга. Выстраивается цепочка «работы на 
показатель», охватывающая все уровни управления и работающая на «имитацию создания 
эффективной системы высшего образования» [8, 104]. Такое положение, по мнению гол-
ландского исследователя Ю. Эндерса, приводит «к однобокости, формированию утилитар-
ного краткосрочного мышления, жесткому определению целей, измеримым результатам, 
“клиентизацииˮ студентов и “депрофессионализацииˮ преподавателей» [14, 222]. 

Неизбежным результатом этого становится расширение используемых преподавате-
лями практик «следования своим интересам», современной экономической наукой опреде-
ляемое как оппортунизм [11, 43-44]. 

В итоге коллеги-социологи приходят к неутешительному выводу: «Реформирование 
российской системы высшего образования сопровождается изменением институциональ-
ной природы вузов, их превращением в клиентоориентированные организации, формирует 
новые стимулы деятельности для администрации вузов и преподавателей. Их встраивание 
в агентскую цепочку подотчетности сопровождается принципиальным изменением в прак-
тиках «следования своим интересам». В зависимости от накопленных запасов человеческо-
го и социального капитала, а также от ресурсных возможностей отдельных вузов они выби-
рают разные стратегии следования своим интересам, различающиеся по уровню отлыни-
вания в разных направлениях деятельности. Все это сопровождается ухудшением акаде-
мической среды, ограничением академических свобод и снижением академических стан-
дартов» [4, 133–134]. 

Не претендуя на решение всей проблемы, ограничусь локальным вопросом. Возмож-
но, после значительного числа исследований об изменении системы управления россий-
скими вузами, пришло время парочку работ посвятить проработке вопроса о количестве 
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минимально необходимой и достаточной документации для обеспечения учебного процес-
са, хотя бы в целях минимизации издержек от оппортунизма преподавателей? 

Разумеется, это далеко не все проблемы, встающие на периферии педагогической 
науки и влияющие на нее. Но если я убедил уважаемую аудиторию, что о них стоит заду-
маться, то я уже не зря отнимал ваше время. 

Благодарю за внимание.  
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ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Масштабность, а главное, характер и глубина реально происходящих в настоящее 

время изменений, объективно фиксирующих кризисное состояние мирового сообщества, 
позволяют ставить вопрос о переходе на новую стадию исторического развития и в новое 
состояние развития современного общества. 

Развитие техногенной цивилизации подошло к критическим рубежам, и это обнару-
жилось во второй половине XX века в связи с возникновением кризисов и глобальных про-
блем. Среди многочисленных глобальных проблем, порожденных техногенной цивилизаци-
ей и поставивших под угрозу само существование человечества, вслед за В.С. Степиным, 
можно выделить три главных.  

Первая из них – это проблема выживания в условиях непрерывного совершенст-

вования оружия массового уничтожения. В ядерный век человечество оказалось на пороге 
возможного самоуничтожения, и этот печальный итог является «побочным эффектом» на-
учно-технического прогресса, открывающего все новые возможности развития военной тех-
ники.  

Второй, пожалуй, самой острой проблемой современности, становится нарастание 

экологического кризиса в глобальных масштабах. Два аспекта человеческого существова-
ния – как части природы и как деятельного существа, преобразующего природу, приходят в 
конфликтное столкновение. 

И, наконец, еще одна – третья по счету (но не по значению!) проблема – это про-

блема сохранения человеческой личности, человека как биосоциальной структуры в усло-
виях растущих и всесторонних процессов отчуждения. Эту глобальную проблему иногда 
обозначают как современный антропологический кризис. Человек, усложняя свой мир, все 
чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контролирует и которые становятся 
чуждыми его природе. Чем больше он преобразует мир, тем в большей мере он порождает 
непредвиденные социальные факторы, которые начинают формировать структуры, ради-
кально меняющие человеческую жизнь и очевидно ухудшающие ее.  

Ускоренное развитие техногенной цивилизации делает весьма сложной проблему 
социализации и формирования личности. Постоянно меняющийся мир обрывает многие 
корни, традиции, заставляя человека одновременно жить в разных традициях, в разных 
культурах, приспосабливаться к разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. Свя-
зи человека делаются спорадическими, они, с одной стороны, стягивают всех индивидов в 
единое человечество, а с другой – изолируют людей.  

Современные мобильные устройства позволяют общаться с людьми по всему ми-
ру. Можно по телефону побеседовать с коллегами из Соединенных Штатов, затем включить 
телевизор и узнать, что делается в Сирии и Египте, но при этом не знать соседей по лест-
ничной клетке. 

Усиливающиеся психические нагрузки, с которыми все больше сталкивается чело-
век в современном техногенном мире, способствуют накоплению отрицательных эмоций и 
часто стимулируют применение искусственных средств снятия напряжения. В этих условиях 
возникают опасности распространения как традиционных (транквилизаторы, наркотики), так 
и новых средств манипуляции психикой.  

Все вышеперечисленное не может не сказаться на психике подрастающего поко-
ления. Не случайно 2017 год объявлен ВОЗ Годом борьбы с депрессией. Это связано с вы-
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соким бременем депрессивных расстройств и их ростом более чем на 18 % за последние 
десять лет. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году это будет вторая по распространенности причи-
на потери трудоспособности. Депрессия является одной из основных причин суицидального 
поведения. В отсутствие внимания, дефицита доверительного межличностного общения с 
подростками ниша оказывается занятой компьютерными играми, самой страшной из кото-
рых является игра под названием «Синий кит», унесшая уже десятки жизни юных людей. 

Одна из причин сложившейся ситуации – дегуманизация образования, его техно-
кратическая перегрузка, «гуманитарное голодание» по выражению Э.Д. Днепрова. За дегу-
манизацией стоят различные типы отчуждения (учащегося от учителя, учащегося от школы, 
школы от общества, учителя и учащихся от их собственных задач и устремлений) и сло-
жившаяся традиция в определении содержания образования, его построении и предъявле-
нии учащимся. Так, стремление к максимальной «объективности» предъявляемых студен-
там фрагментов социально-исторического опыта привело к тому, что из него оказались ис-
ключенными субъективные, личностные моменты. Если мы раньше говорили о том, что 
студент учится под руководством такого-то профессора, то сегодня говорим, что он осваи-
вает такую-то программу. В общем, «ничего личного».  

Это противоречит самой природе и сущности педагогической деятельности, кото-
рая отличается от других видов деятельности тем, что ее цели ориентированы на другого. 
О педагогической деятельности можно говорить только в том случае, когда ее смысл соот-
носится с деятельностью другого, когда ориентирован на обнаружение и осуществление 
другими смысла его деятельности.  

Где же выход? Выход состоит отнюдь не в отказе от научно-технического развития, 
а в придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, ставит проблему ново-
го типа научной рациональности, включающей в себя в явном виде гуманистические ориен-
тиры и ценности. 

В этой связи проблема человека получает свое новое звучание. Возникла задача 
углубления знаний о современном человеке, встал вопрос о его новых потребностях, воз-
можностях, способностях, об изменениях его сознания и самосознания, о динамике его 
личностного и профессионального развития. Особую значимость приобретает поиск путей 
повышения его субъектной значимости, самоактуализации и самореализации в сложных 
условиях современного мира. Это требует не только дальнейшего углубления исследова-
ний современного человека на эмпирическом уровне, но и разработки новых теоретико-
методологических подходов к исследованию человека с учетом новой реальности, новых 

проблем и задач, стоящих перед ним. Дело в том, что истоки кризиса образования лежат 
внутри самого образования, в его методологических основаниях. Известно, что в пере-

ломные периоды развития науки на этапах изменения стиля мышления возникает настоя-
тельная необходимость в рефлексии оснований науки, ее категориального аппарата, пред-
мета, методов. Психология, равно как и педагогика, в настоящее время переживает именно 
такой период. 

Любая частная наука имеет свои специфические, только ей свойственные аспекты 
отношений с наукой о методе. Специфика эта определяется объектом данной науки и его 
сложностью, уровнем развития и ее современным состоянием и, наконец, тем вкладом, 
который сама наука делает в общенаучную или философскую методологию. Вклад психо-
логии в методологию и ее методологические значение объясняется тем, что психология 
относится к числу наук о человеке, поэтому исходные принципы психологического исследо-
вания и его результаты не могут не иметь ярко выраженной мировоззренческой окраски, 
они часто напрямую связаны с представлением о сущности человека и его отношением к 
миру. 

Другую важнейшую особенность психологического знания, определявшую его ме-
тодологическое значение, отметил еще Аристотель (384–322 гг. до н. э.) в первых строчках 
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своего трактата о душе. «Признавая познание делом прекрасным и достойным, но ставя 
одно знание выше другого либо по степени совершенства, либо по тому, что оно знание о 
более возвышенном и удивительном, было бы правильно по той и другой причине отвести 
исследованию о душе одно из первых мест. Думается, что познание души много способст-
вует познанию всякой истины, особенно же познанию природы» [Аристотель, 1976, с. 371]. 
Значение это определяется тем, что психология способна давать знание о самом процессе 
познания и его развитии. 

Делая вклад в методологическое знание вообще, психология тем более высоко 
должна оценивать значение методологии для себя самой. Более того, психологи издавна 
подчеркивают особую ее нужду в помощи со стороны методологии и невозможность выра-
ботки ориентиров для построения и развития психологической науки исходя из собственно 
психологического знания. Сама «возможность психологии как науки есть методологическая 
проблема прежде всего», – отмечал Л.С. Выготский в работе «Исторический смысл психо-
логического кризиса», специально посвященной обсуждению методологических проблем 
построения научной психологии. «Ни в одной науке нет стольких трудностей, не-
разрешимых контроверз, соединения различного в одном, как в психологии. Предмет пси-
хологии – самый трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; спо-
соб ее познания должен быть полон особых ухищрений, чтобы получить то, чего от него 
ждут». И далее: «Ни одна наука не представляет такого разнообразия и полноты мето-
дологических проблем, таких туго затянутых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. 
Поэтому здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв тысячу предварительных 
расчетов и предостережений» [7, 417–418]. Следует уточнить, что кризис психологии был 
связан с невозможностью осуществлять исследования на уровне существовавшего опре-
деления предмета – в его рамках. Именно через кризис психология переходила от общего с 
философией предмета к поиску собственного объекта. 

В конце XX века старый спор о возможностях методологии в философии и психоло-
гии возродился в дискуссии о соотношении естественнонаучной и гуманитарной парадигмы 
в рамках философского круглого стола в 1993 году. Определим здесь понятие парадигмы, 
которое, по мнению К.А. Абульхановой-Славской, есть не точка зрения, позиция ученого 
или группы исследователей, а проникновение в науку определенного способа мышления и 

подхода к множеству проблем и основание открытия новых. Парадигма проявляется в из-
менении методологии науки – в углублении ее представлений о предмете и объекте иссле-
дования, о способе их взаимосвязи, о взаимоотношениях исследователя, его теорий и мо-
делей с изучаемым объектом, в изменении самой технологии исследования.  

Один из аспектов понимания естественнонаучной парадигмы прямо связан с при-
нятием идеи, что работающие в ее рамках исследователи, использующие эксперименталь-
ный метод для проверки научных гипотез, реализуют особое естественнонаучное мышле-
ние. Там же была сформулирована позиция, что нет оснований для постулирования какого-
то иного мышления для исследователей, нацеленных на работу в рамках гуманитарной 
парадигмы. 

Высказывания участников круглого стола заслуживают отдельного обсуждения. 
Однако в плане понимания человека, его развития и воспитания очень важной является 
позиция А.В. Брушлинского, который отстаивал в дискуссии точку зрения, что поворот от 
естественнонаучной парадигмы в психологии уже совершился, но не на основе перехода к 
гуманитарной парадигме или отказа от эксперимента как ведущего метода, а на основе 
раскрытия принципов активности и субъектного опосредстования. Он подчеркивал идеи 
собственной активности ребенка в условиях обучения и воспитания, переоценку идей инте-
риоризации. 

Возвращаясь к проблеме сосуществования разных парадигм в психологии, отве-
чающих ориентациям в ее построении на идеалы естественнонаучного или гуманитарного 
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знания, отметим, что в настоящее время они, по мнению С.Д. Смирнова и Т.В. Корниловой, 
становятся все менее различимыми. Так, для гуманитарного знания не выделено каких-то 
особых схем мышления, и все называемые различия имеют отношение к сменам классиче-
ского идеала рациональности на неклассический и постнеклассический, в равной степени 
характеризующие поиски психологии, философии, естественных и гуманитарных наук.  

Если, не останавливаясь подробно на описании, проследить логику развития пара-
дигм, то можно увидеть, что она явственно отражает возрастание субъектного начала в 
познании. 

Классический тип рациональности оформился в качестве научного подхода (XVII–

XIX вв.) вместе со становлением европейской науки и дальнейшим расцветом классическо-
го естествознания. Данная парадигма сфокусирована на изучении отдельного (лаборатор-
ного) объекта, который естествоиспытатель (субъект) изучает эмпирически, эксперимен-
тально и как бы со стороны, то есть с позиции внешнего и беспристрастного наблюдателя. 
Цель познания – построение истинной, объективной картины реальности; описание вещей, 
каковы они есть на самом деле. Ведущей методологией служил позитивизм как важное дос-
тижение в эволюции научного знания того времени. 

Неклассический идеал рациональности рождался на рубеже XIX–XX веков. Веду-

щей наукой здесь явилась теоретическая физика. Методология этого типа рациональности 
направлена на взаимодействие субъекта и объекта, которые включены в единый познава-
тельный мир или системы. 

Важное место в неклассической парадигме занимают категория деятельности 
как «транслятор» между субъектом, объектом и миром, а также идея относительности (опы-
та, метода, теорий, картины мира). При помощи разных методов и теорий ученые создают 
здесь уже не абсолютный универсум, а идеальные модели реальности. Методологической 
проблемой на данном этапе развития становится необходимость преодолеть фрагмента-
цию исследований в том круге познания, где представлены разные модели реальности и 
языки описания. Разрабатываются такие принципиально новые концепции социализации 
человека, как культурно-историческая психология Л.С. Выготского, идея внутренней опо-
средованности внешнего воздействия С.Л. Рубинштейна, личностно-деятельностный под-
ход в проектировании педагогических систем. 

Постнеклассический идеал рациональности сформировался на рубеже XX–XXI 

веков. Исследователи отмечают взлет социогуманитарного знания. На передний план вы-
двигается новый тип объекта – это открытые, саморазвивающиеся системы, возрастает 
саморефлексия науки, набирает силу так называемое движение антропологического пово-
рота. Постнеклассика решает задачи коммуникации подходов, поиска объединяющих гори-
зонтов. Методология здесь играет объединяющую роль, демонстрируя, каким образом одну 
и ту же реальность раскрывают различные концептуальные языки. Если в классической 
парадигме интерес был сосредоточен на объекте познания, то в постнеклассической инте-
рес смещается на субъект познания. Главным предметом познания становится сам чело-
век, продукты его творчества, а любой внешний объект постигается в контексте смыслов и 
ценностей человека. Отсюда эту парадигму иногда называют гуманитарной. Познающего 
интересует человеческое в человеке, его «субъективная реальность». В познавательном 
процессе происходит своеобразная интеграция психологии, философии, искусства.  

По мнению М.С. Гусельцевой, вместе со становлением постнеклассического идеа-
ла рациональности борьба методологий постепенно сменялась идеями толерантности, ко-
герентности исследований, стратегиями солидарности и поддержкой, значимостью деталей 
и полутонов. Изменилась исследовательская позиция в целом: вместо взаимоисключающих 
стратегий ученые научились видеть их взаимодополнительность. 

Спектр вопросов, связанных с парадигмами, является наименее разработанным в 
науках об образовании. Здесь следует подчеркнуть, что они могут возникать не обязатель-
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но в отдельной, конкретной сфере научного знания и подчас приобретают междисципли-
нарный характер. В этом смысле есть все основания говорить и о парадигмах образования, 
к формированию которых могут иметь отношение его концепции в сложных и граничащих 
друг с другом научных дисциплин (педагогика, психология, философия образования, со-
циология образования и т. д.). 

Новые методологии возникают в ответ на вызовы изменившейся познавательной и 
социокультурной ситуации. По мнению А.А. Вербицкого, сейчас перед российским образо-
ванием стоит задача внедрения новой парадигмы, качественно отличающейся от традици-
онной. Введены стандарты нового поколения (второго – в общеобразовательной и третьего 
– в профессиональной школе). Объявлены основные направления модернизации, среди 
которых компетентностный подход, модульная структура основных образовательных про-
грамм, балльно-рейтинговая система оценки качества обучения. Казалось бы, бери и дей-
ствуй – но не все так просто. На пути становления новой образовательной парадигмы стоят 
препятствия в виде противоречий между новым социокультурным опытом и старыми, при-
вычными способами его трансляции обучающимся.  

Важно четко представить процесс смены образовательных парадигм, происходив-
ший в истории, то есть проследить весь тот нелегкий путь, который был пройден до станов-
ления того образования, которое сейчас мы называем традиционным. Не описывая под-
робно этапы этого нелегкого пути, отметим, что классическая образовательная парадигма 
складывалась в XVII веке в ответ на потребности развития капиталистического промыш-
ленного производства, требовавшего все более широкого распространения грамотности 
среди подрастающего поколения. На первый план выходит функция полезности, подготовки 
людей, способных обслуживать расширяющееся производство. С этого момента и вплоть 
до наших дней основная цель (миссия) образования формулируется как передача учени-
кам, студентам системы практических знаний, умений, навыков, приобретение ими полез-
ной для общества профессии, подготовка к труду. 

 В этом исторически длительном и противоречивом процессе становления пара-
дигм в качестве переходной можно рассматривать антропологическую парадигму, воз-

никшую на границе XIX–XX вв. С ее помощью в сфере образования впервые были пред-
приняты попытки решить проблемы свободной личности, саморазвития субъекта, его права 
выбора содержания обучения.  

Значительную, если не главную роль в становлении парадигм современного обра-
зования сыграл тот огромный теоретико-методологический потенциал, который был накоп-
лен в советской психолого-педагогической науке, ядро которого – разработка деятельност-
ной теории усвоения социального опыта и развития личности. Все психологи мира призна-
ют, что деятельностный подход является истинно российским достоянием. Именно дея-

тельность оказалась методологически конструктивной парадигмой для развития отечест-
венной психологии, равно как педагогики, и образования в целом. 

Другим, равным по значению деятельностному, является субъектный подход, ко-

торый открыл новые перспективы и реализован во множестве исследований. Как отмечает 
К.А. Абульханова-Славская, здесь рассмотрение личности в качестве субъекта относится 
не к конкретно-теоретическому уровню, а к методологическому, на котором вскрывается 
сам принцип субъектно-личностной организации, объединяющий жизненное, интерактив-
ное, деятельное пространство функционирования личности с ее самоорганизацией, само-
регуляцией и развитием в направлении совершенствования своей индивидуальности. 

Субъектный подход сегодня объединяет практически все методологические прин-
ципы: субъектно-деятельностный, развития, отражения, детерминизма и т. д. Он является 
не монометодологическим, а полиметодологическим. При этом, что особенно важно в русле 
обсуждаемой проблемы, субъектный подход открывает не только адекватный методологии 
и теории объект, но и служит ключом для радикального нового выхода в практику. 
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Говоря о новой парадигме современного образования, вслед за М.С. Гусельцевой, 
можно отметить, что выделенные в классическом типе рациональности и сформировав-
шиеся в неклассическом типе в качестве научных школ «чистые линии» исследователь-
ских традиций в последней четверти XX века превратились в линии смешанные: в синте-

тические (интегративные, коммуникативные) подходы, в смешанные методы и методологии, 
сложные комбинации исследовательских традиций. 

В неклассическом типе рациональности такого рода вещи пренебрежительно назы-
вались «эклектикой», постнеклассический же идеал рациональности помог обнаружить в 
них эвристику. Иными словами, произошла смена взгляда, и снова «камень, который от-
вергли строители», лег во главу угла. 

Постнеклассическая методология характеризуется тем, что разнообразные теории, 
концепции, подходы предстают в качестве элементов интеллектуальной мозаики, из ко-

торой творится ситуативная интеграция знания под конкретную исследовательскую задачу. 
Такого рода исследовательская установка позволяет не только преодолевать фрагмента-
цию исследований, соединяя запросы практики с требованиями теоретической сложности 
анализа, но и постигать реальность глубже, шире, полнее, удерживая в сознании «усколь-
зающий мир». 

Однако в изменившейся познавательной ситуации отечественные социогуманитар-
ные науки испытывают определенные трудности, связанные с консервативными традиция-
ми. Крайне значимым здесь представляется преодолевать интеллектуальные установки, 
отсылающие к якобы единственно правильным трактовкам, верным подходам и методоло-
гиям, препятствующие развитию как свободы мышления, так и здорового крититизма. Здесь 
важно стремление к выработке интеллектуального навыка многомерного анализа. 

Если сейчас мы абстрагируемся от методологии и обратим взгляд на педагогиче-
скую практику, мы увидим, что сфера образования проявляет устойчивость, консерватизм, 
в первую очередь благодаря учительству, в современных условиях выполняющему не 
столько свой профессиональный долг, сколько просветительскую миссию. Более того, даже 
находясь в условиях кризиса, эта система обнаруживает тенденции собственного развития. 
Такими тенденциями выступают гуманитаризация, фундаментализация, информатизация 
образования. Движение в каждом из этих направлений имеет свою «специфическую логи-
ку», определяемую своеобразием тенденции. Но при всем их различии и даже противоре-
чивости они находятся скорее в отношении дополнительности, чем противоположности.  

В современной педагогической науке и в мировой практике образования, включая 
российское, на всех его уровнях представлен широкий спектр инноваций – проблемных, 
имитационных, исследовательских, игровых, компьютерных, проективных, контекстных и 
других моделей обучения. Используются разнообразные формы совместной, групповой 
учебной деятельности, организация диалогического общения и взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и т. п. Пока они не делают погоды в массовом образовании по 
причинам своего несопоставимо меньшего по сравнению с традиционной системой обуче-
ния теоретико-методологического обоснования и недостаточной технологичности. Но эти 
модели являются несомненным свидетельством размывания устоев классической и посте-
пенного становления в ее «теле» новой гуманистической образовательной парадигмы 
(А.А. Вербицкий). 

Несомненно, что общие усилия могут вызвать социальные перемены. В этой связи, 
хотелось бы обратить внимание на разработку гуманистического манифеста – педагогики 
достоинства, противостоящего регрессу, варваризации и обезличиванию в сфере образо-
вания. Среди тех, кто готовил этот манифест – педагоги-новаторы 80-х, идеи которых во-
плотились в педагогике сотрудничества. Был определен основной принцип новой школы: 
сотрудничество ребенка и взрослого как основа школьного успеха и успешности. Авторы 
предлагают альтернативный образ будущего школы, расширяют представления о том, куда 
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она может развиваться. Авторы уверены в том, что если образовательную политику в стра-
не будет определять гуманистическая педагогика, тогда образование станет по-настоящему 
современным и сможет отвечать на вызовы будущего. 

Вероятно, единственного, универсального решения сложной многоплановой про-
блемы преодоления кризиса образования не существует. 

Однако, исходя из неопровержимого факта, что ядром личности является ее гума-
нитарная составляющая, а сущностью педагогической деятельности – межличностное 
взаимодействие, при всех возможных путях преодоления кризиса первым условием явля-
ется гуманитаризация.  

В начале ХХI столетия статью «Учитель на пороге двадцать первого века» 
Ю.М. Лотман заканчивает неопределенным прогнозом: «Двадцать первый век может ока-
заться огромной казармой, может оказаться новым Ренессансом. Развитие науки и техники 
открывает перед нами обе двери. В какую мы войдем, зависит от нас». Внести определен-
ность в этот прогноз позволяет построение образования как гуманитарной практики. Се-

годня и в перспективе особенно важно, чтобы сам педагогический процесс, в ходе которого 
развертывается образование, был верен собственный природе, то есть был гуманитарно 
адекватным, двигался навстречу многомерной сложности субъективного мира человека, не 
нанося ей ущерба своим схематизмом упорядочения. 
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водятся примеры обращения к данным идеям при организации исследований Пермской научной педагогической шко-
лы. 
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Очевидно, что выбор методологической основы исследования определяет его ло-
гику, методический инструментарий. 

Что может стать основанием исследований социо-гуманитарной науки, объектом 
изучения которой является многомерная педагогическая действительность? Обратим вни-
мание, что трактовки объекта педагогики различны, в зависимости от того, какого подхода к 
педагогике как научной дисциплине (указан далее в скобках) придерживается исследова-
тель, а именно: 

 человек во всем многообразии физических и духовных проявлений, раскрываю-
щий свой потенциал в ходе образовательного процесса (антропологический); 

 образование как процесс интериоризации объективированного опыта человече-
ства и становления образования как индивидуальной культуры личности (культурологи-
ческий); 

 образование как особая социально и личностно детерминированная, характе-
ризующаяся педагогическим целеполаганием и педагогическим руководством деятель-
ность по приобщению человека к жизни в обществе (наукоориентированный); 

 условия формирования тех личностных характеристик, которые востребованы 
в настоящий момент или обеспечат качество жизни человека в обозримом будущем (со-
циоориентированный); 

 прецедент, педагогическое явление, обладающее чертами уникальности (фено-
менологический); 

 деятельность учителя (деонтологический). 

Столь же разнообразны трактовки предмета научной дисциплины «педагогика» 
(образовательная деятельность; закономерности процесса образования личности как педа-
гогического процесса; педагогический процесс; сущность и закономерности воспитания 
подрастающего поколения; способы реализации ценностных ориентаций педагога), пред-
ставленные как в монографиях, так и в учебниках. 

Вместе с тем, несмотря на свойственную данной области научного знания много-
гранность объекта и предмета, обозначенные подходы к педагогике как научной дисципли-
не соответствуют элементам ключевой педагогической системы (педагогический (образо-

вательный) процесс и субъекты педагогического процесса, благодаря встрече которых воз-
никает педагогическое влияние), создающейся и функционирующей в определенном куль-
турном, социальном, этическом контекстах. 

Безусловно, каждый подход к педагогике как научной дисциплине предопределяет 
выбор методологических оснований организуемых в его логике исследований. 

Можно ли найти идеи, которые будут продуктивны при проведении педагогических 
исследований в связи с тем, что отражают сущность и сложно организованную структуру 
данной области научного знания?  
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Представим наш вариант решения данного вопроса и ряд примеров из опыта 
Пермской научно-педагогической школы. 

Рассмотрим потенциал идей дополнительности и самоорганизации сложных не-
линейных систем как методологической основы педагогических исследований. 

Идея дополнительности (термин введен в научный оборот У. Джеймсом (1842–
1910), согласно которой объекты необходимо характеризовать во взаимоисключающих, 

дополнительных системах описания; считать, что разнообразные аспекты равноценны и 
необходимы как взаимодополняющие друг друга элементы, что только в сочетании друг с 
другом они формируют максимально полное представление об объекте исследования, для 
обозначения отношения взаимоисключения, обоснована в конце 20-х – в 30-е годы ХХ века 
Н. Бором (1885–1962) в контексте исследования физических явлений. Как отмечал ученый, 
не может возникнуть таких обстоятельств, когда оба дополнительные аспекта явления мог-
ли бы проявиться одновременно и одинаково отчетливо; какое-то свойство объекта оказы-
вается наблюдаемым лишь тогда, когда объект его утрачивает. 

На протяжении ХХ века идея дополнительности была осмыслена не только физи-
ками, но и философами [1; 8; 9]; в конце ХХ – начале ХХI века было предложено 
(В.Д. Семенов, 1995) использовать принцип дополнительности в педагогике для выхода за 
пределы ведомственного подхода к воспитанию человека (в педагогической практике) [10]; 
изучен феномен дополнительности в научно-педагогическом знании (О.М. Железнякова, 
2008) [3]. 

Хотелось бы обратить внимание, что продуктивно использование идеи дополни-
тельности в качестве методологической основы не только практики, но и педагогического 
исследования как на этапе выявления закономерности, так и на этапе моделирования педа-

гогических процессов и систем. 
Идея самоорганизации сложных нелинейных систем возникла в середине ХХ века 

(1947 г.) также для объяснения сущности физических процессов, обоснована 
И.Р. Пригожиным (1917–2003). В последующем идеи синергетики были развиты в работах 
не только физиков, но и философов (Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, Г. Хакен) [5]. 

Самоорганизация рассматривается как свойство сложной нелинейной системы, 
для которой характерно наличие зон неопределенности, вероятностный характер реагиро-
вания, быстрая эволюция через нелинейную положительную обратную связь, способность 
системы генерировать новые упорядоченные структуры и переходить в наиболее устойчи-
вые состояния.  

Если системный подход активно используется в педагогических исследованиях с 
1970-х годов, признан научным сообществом в качестве методологической основы иссле-
дования (выделение компонентов системы, связей между ними, системообразующего эле-
мента, условий функционирования и развития системы, логики и этапов ее развития и др.), 
то синергетический подход, раскрывающий особенности самоорганизации сложной нели-
нейной системы, до сих пор вызывает настороженность представителей социо-
гуманитарной дисциплины «педагогика». 

Вместе с тем, идея синергии, в частности - синергии осознаваемого и неосозна-
ваемого, была основой прогнозирования, моделирования педагогических систем и процес-
сов еще в 70-годы ХХ века при организации исследований в Перми. 

Своеобразие Пермской научно-педагогической школы основано на целостном от-
ношении к личности ребенка, воспринимаемого в единстве физиологической, психической и 
социальной сторон, во взаимовлиянии не только деятельностной, эмоциональной, когни-
тивной сфер, но и неосознаваемой составляющей психики.  

Данная научная школа, во главе которой стоял проф. И.Е. Шварц (31.05.1919 – 
26.05.1989) в 1960–1980-е годы занималась разработкой концептуальной идеи о законо-
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мерном взаимодействии (дополнительности) методов убеждения и внушения, оптимизи-
рующем педагогический процесс в целом и развитие личности, в частности. 

В советской педагогике того времени большое внимание уделялось именно убеж-
дению, которое ориентировано на когнитивную сферу личности, тогда как внушение адре-
совано бессознательной области психики. Более того, считалось, что внушение связано с 
торможением сознания, расслаблением и подавлением воли воспитанника, что не могло 
быть характерно для убежденного строителя коммунистического общества. 

И.Е. Шварц (1971) доказал возможность и эффективность применения внушения во 
взаимосвязи с убеждением при организации всех педагогических процессов: в обучении, 
воспитании, социализации и ресоциализации подростков и молодежи. Этому открытию по-
священы труды ученого, в том числе - «Внушение в педагогическом процессе» [11]. Безус-

ловно, как обращал внимание И.Е. Шварц, многое зависело от индивидуального свойства 
личности – степени внушаемости. 

При взаимодействии убеждения и внушения формируется сиcтема доминантных 
установок: личноcтных (для предметной деятельности) и социальных (при социальной 
деятельности и поведении) – таков механизм, позволяющий использовать внушение в пе-
дагогическом процессе.  

Определение механизма позволило создавать классификацию методов влияния на 
личность в педагогических целях путем взаимодействия методов убеждения и внушения 
как дополнительных. Было использовано педагогическое явление гипнопедия – воспри-
ятие обучаемым информации репродуктивного характера в условиях естественного сна, 
но И.Е. Шварц и его ученики адаптировали технологию к условиям урока. В области дидак-
тики были разработаны совершенно новые педагогические методы влияния на личность, 
обозначенные как релаксация. 

Так, А.С. Садовской была подготовлена под руководством проф. И.Е. Шварца и в 
1975 году защищена кандидатская диссертация «Развитие творческих способностей уча-
щихся на уроках французского языка». В ходе исследования использовался, в частности, 
следующий алгоритм работы с иноязычной лексикой: учащихся (при согласии родителей) 
вводили в состояние релаксации (мнимого расслабления, когда критичность восприятия 
снижалась, но активно работала сверхпамять), сообщали достаточно большой объем но-
вых слов (60-80 единиц), затем переводили в состояние бодрствования и отрабатывали 
употребление новых слов с применением активных методов обучения (диалог, полилог, 
ролевое разыгрывание ситуаций). Познавательная активность стимулировалась при помо-
щи убеждения. Таким образом хорошо запоминались даты, в русском языке – написание 
слов-исключений из правил. 

В области воспитания разрабатывалась идея психогигиены: снятие усталости и 
тревоги, пограничных состояний, коррекция поведения в определенных ситуациях, преодо-
ление стрессовых состояний, стимулирование уверенности, веры в свои силы и т. д. 

Также в процессе воспитания проверялась эффективность методов: прямое педа-
гогическое внушение: команды, приказы, наставления, то есть то, что не обсуждается, а 
просто принимается на веру и тут же или через некоторое время реализуется; косвенное 
педагогическое внушение, которое осуществляется не напрямую, а через аналогию, «я-
высказываение» и др.; самовнушение.  

Педагогическое внушение, осуществляемое в целях нравственного и социального 
воспитания, организуемое в специальных формах: психорегулирующая тренировка, педаго-
гический аутотренинг; социально-педагогический тренинг. 

Учениками И.Е. Шварца защищено порядка 50-ти диссертаций на соискание степе-
ни кандидата педагогических наук. Концептуальная идея о взаимовлияющей связи осозна-
ваемого и неосознаваемого при решении сложных педагогических проблем легли в основу 
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докторских диссертаций учеников И.Е. Шварца: Л.К. Гейхман, А.С. Новоcеловой, 
А.И. Cанниковой, И.Ю. Черепановой [7]. 

Приведем следующий пример продуктивного использования идей дополнительно-
сти и самоорганизации сложных нелинейных систем в качестве методологической основы. 

Так, разрабатываемая автором статьи концепция экспериментально-
аналитического обучения студентов педагогике (2010) опирается на идеи дополнитель-
ности познавательной и профессионально-педагогической деятельностей, которые со-
ставляют основу обучения педагогике в педагогических учебных заведениях.  

Практикоориентированный характер педагогики как науки, в которой теория и нау-
коемкая практика представляют собой грани целостного педагогического знания / действия, 
определяет особенности методики преподавания педагогики, предполагает не чередование 
этапов теории и практики в ходе целостного процесса преподавания / изучения педагогики, 
а присутствие теории в момент практического действия педагога и потенциального 
(вероятностного) действия в момент выявления педагогической закономерности; принципи-
альное единство индуктивного и дедуктивного, анализа и синтеза в ходе преподавания / 
изучения педагогики, когда одна операция предпринимается ради другой, соответствует 
логике преподавания педагогики, адекватной ее сущности; системность использования все-
го многообразия используемых видов познавательной и практической педагогической дея-

тельности и их усложнение в процессе обучения педагогике обеспечивает развитие субъ-
ектной позиции студентов. 

В качестве основного механизма экспериментально-аналитического обучения пе-
дагогике выступают многократное вариативное повторение, отработка переходов «тео-
рия-практика» и «практика-теория», обеспечивающих поэтапное формирование интегриро-
ванной профессионально-исследовательской деятельности. Отработка механизма взаи-
мопереходов теории и практики, обусловливающих развитие научно-педагогического мыш-
ления, мировоззрения и индивидуального стиля как уникального проявления педагогическо-
го мастерства, обеспечивает «запуск» процесса профессионально-личностного саморазви-
тия. 

Теория в данном контексте – системное обобщенное знание и выявление (позна-
ние) закономерности: организация познавательной деятельности на основе анализа прак-
тики (образовательной ситуации, рефлексии собственного опыта и др.), с последующим 
прогнозированием и проектированием - с опорой на имеющиеся знания - педагогического 
процесса, обеспечивающего развитие, воспитание, обучение, социализацию ребенка. 
Практика (педагогическая деятельность) в данном контексте рассматривается как насы-
щенное процедурами диагностики, основанное на знании закономерностей взаимодейст-
вие взрослого и ребенка в разных видах деятельности. 

Переход «теория – практика», «практика – теория» можно охарактеризовать как: 

 взаимозамену познавательной и практической педагогической деятельностей в 
рамках одного дидактического цикла (учебного модуля) для формирования интегрирован-
ной профессионально-исследовательской педагогической деятельности, характерной для 
современного учителя (с точки зрения технологии); 

 поэтапное преобразование объективного педагогического знания и субъектив-
ного эмпирического педагогического опыта конкретного студента в его обобщенное лично-
стное знание и оcвоенные/созданные, отрефлексированные им ценности и алгоритмы 
профессиональной деятельности, которые позволяют освоить профессионально-
исследовательскую деятельность (с точки зрения результата); 

 методологический принцип, предполагающий диалектичное рассмотрение педа-
гогических понятий в контексте эффективной педагогической деятельности и педагогиче-
ских феноменов в контексте педагогической теории в процессе профессионально-
исследовательской педагогической деятельности. 
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Осознание педагогических закономерностей активизирует стремление к самообра-
зованию, желание применить (экспериментально проверить) закономерность на практике 

для повышения эффективности педагогической деятельности.  
Осмысление проблем в практической педагогической деятельности обусловливает 

готовность к аналитическому рассмотрению компонентов образовательной системы, зако-
номерностей педагогического процесса, характеристик субъектов (учитель – ученик, стар-
ший – ребенок), что приводит к запуску механизма самосовершенствования, а также - к вы-
явлению не только эмпирического / частного, но и обобщенного педагогического знания.  

Дополнительность опыта и знания, слова и дела, а также взаимопереходы прак-
тика-теория и теория-практика рассматриваются в качестве механизма формирования 
не только профессиональных, но и социальных компетенций студентов; это доказано в 
исследовании И.В. Ильиной [2]. 

С.Н. Козлова в работе «Индивидуализация обучения студентов среднего медицин-

ского учебного заведения как фактор формирования специальных профессиональных ком-
петенций» [4] в другом педагогическом контексте, на примере подготовки будущих меди-
цинских сестер, доказала, что дополнительность учебного процесса и процесса профес-
сиональной деятельности играет ключевую роль при формировании профессионально 
значимых характеристик личности.  

Дополнительность индивидуального стиля обучения студента и достигаемого 
уровня сформированности специальных профессиональных компетенций (основанных на 
требованиях профессионального стандарта) определяет необходимость индивидуализа-
ции процесса обучения, реализуемой путем самостоятельного и ответственного выбора 
студентом образовательного маршрута, обеспечивающего отработку взаимопереходов 
теории и практики и как результат – обеспечивает постепенный переход от предпочитаемо-
го способа деятельности студента к профессионально-значимому [4]. Формируя опыт само-
определения студента во взаимоисключающих / взаимодополняющих познавательной и 
профессиональной деятельностях, мы стимулируем запуск процесса профессионального 

саморазвития как сложной нелинейной системы. 
Равнозначность внешних относительно учебного класса (насыщенное образова-

тельное пространство школы) и внутренних условий, создаваемых педагогом при работе 
непосредственно с классом (учебная программа и образовательная технология или их со-
четание, предусматривающие возможность использования системы проектных задач) – их 
дополнительность - обеспечивает успешное формирование учебно-познавательной ком-
петенции младшего школьника, доказала в своем исследовании Е.В. Макаренко [8]. 

Самоорганизация в системе формирования учебно-познавательной компетенции 

младшего школьника основана на поэтапном включении системы проектных задач в обра-
зовательный процесс, при этом, важнейшими условиями являются как усложнение содер-
жательной части проектной задачи, так и обогащение образовательного пространства шко-
лы, благотворно влияющего на формирование учебно-познавательной компетенции млад-
шего школьника. 

В целом, еще раз подчеркнем, обращение к идеям дополнительности и самоор-
ганизации сложных нелинейных систем как методологической основе продуктивно при 
проведении педагогических исследований.  

________________________ 
1. Алексеев, И.С. Концепция дополнительности [Текст]. – Москва : Наука, 1978. - 275 с.  
2. Ильина, И.В. Формирование социальной компетенции у студентов профессиональных образовательных 

организаций [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук. - Челябинск, 2014. - 27с. 
3. Железнякова, О.М. Феномен дополнительности в научно-педагогическом знании [Электронный ресурс] : 

дис. … д-ра пед. наук (13.00.01). - Ульяновск, 2008. URL : http://www.dissercat.com/content/fenomen-dopolnitelnosti-v-
nauchno-pedagogicheskom-znanii#ixzz4dkF5k6vY (дата обращения : 10.04.2017). 
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ПОТЕНЦИАЛ И РИСКИ СТРАТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
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АНАЛИЗ 

 
Ключевые слова: стратегия развития российского образования, стратификация, высшее образование, уни-

верситеты, глобализация образования, конкурентоспособность.  
Аннотация: В статье среди основных тенденций современной образовательной политики в Российской 

Федерации в сравнительно-сопоставительном плане специально рассмотрены процессы стратификации учреждений 
высшего образования по вертикальным и горизонтальным уровням; охарактеризованы позитивный потенциал и риски 
подобной стратификации. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-3-38-46 

Стратегической целью российской системы высшего образования является обес-
печение получения качественного высшего образования, формирование эффективной сети 
российских образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подго-
товку специалистов с учетом перспектив социально-экономического развития и в соответ-
ствии с потребностями рынка труда.  

При этом процессы глобализации высшего образования в информационную эпоху 
неизбежно вводят систему российского высшего образования в пространство современных 
стратегических тенденций.  

Среди таких стратегических тенденций можно выделить следующие: 

 виртуализация, открытость субъектов современного высшего образования, их 

делокализация (выход за рамки одного отдельно взятого региона, страны, континента);  

 дигитализация (цифрование) высшего образования – порождение электронно-

го образование нового формата, цифрового образовательного контента, создание ком-

плексной инфраструктуры, обеспечивающей условия для эффективного современного про-

цесса образования на основе погружения образовательного сообщества в виртуальную 

среду;  

 геймификация (игровизия) процесса образования и личностного становления, 

как наиболее современного и перспективного метода обучения; 

 социальная ангажированность современного университета, превращение его 

в своеобразную «станцию социального обслуживания», быстро и результативно реагирую-

щую на запросы общества; 

 формирование феномена, который маркируют как «поп-образование», по ана-

логии с феноменом «поп-науки» с близкими социальными функциями; 

 конструирование моделей кооперации и сетевых подходов в университетском 

образовании, что позволяет ему развиваться в русле конвергентного развития экономиче-

ской, политической и культурной сфер жизни общества;  

 противопоставление традиционного высшего образования и обучения про-

фессиональным компетенциям в корпоративном образовании; 

 существенная трансформация социальных и профессиональных ролей, в пер-

вую очередь, руководителей и преподавателей вузов; 
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 возвращение в сферу университетов научно-исследовательской деятельности, 

создание в российской университетской инфраструктуре технопарков, бизнес-инкубаторов и 

других успешно апробированных на западе форм соединения образования, науки, бизнеса и 

производства;  

 стимулирование международной интеграции российских и зарубежных универ-

ситетов, реализация программ стажировок преподавателей и студентов, стимулирование 

проведения и участия в международных конференциях и исследовательских программах, 

привлечение к преподаванию известных зарубежных специалистов, значительный рост пуб-

ликаций российских ученых и профессорско-преподавательского состава в международных 

информационных базах; привлечение лучших иностранных аспирантов и молодых специали-

стов на работу в российские вузы (в 2019 году они должны составлять не менее 5 % всего 

кадрового состава вуза, к 2020 году – 10 %, а к 2025-му – 15 %) [1–13]. 

Среди стратегических тенденций подробнее охарактеризуем такой системообра-
зующий тренд развития современной российской системы высшего образования, как стра-
тификация. 

Проецируя социологическое понятие «стратификация» (от лат. stratum – слой, 
пласт и facere – делать) на систему высшего образования, можно дать такую трактовку этой 
дефиниции. Стратификация в сфере образования – это многомерное, иерархически орга-
низованное образовательное пространство, состоящее из иерархически расположенных 
устойчивых страт, под которыми понимается совокупность образовательных учреждений 
высшего образования, объединенных общими статусными признаками. Распределение уч-
реждений высшего образования по стратам происходит в соответствии с их вкладом в дос-
тижение целей государственной образовательной политики в зависимости от значимости их 
образовательной деятельности для государства, общества и личности. 

Стратификация в сфере современного российского высшего образования закреп-
ляется и поддерживается различными государственными и социальными институтами, по-
стоянно воспроизводится и модернизируется, что является важным условием совершенст-
вования системы высшего образования. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что неотъемлемым признаком стратифика-
ции системы высшего образования является официально закрепленное неравенство, 
образующих ее учреждений. 

Охарактеризуем стратификацию как фактор развития современного пространства 
высшего образования. 

В настоящее время в глобальном мире университет не является только центром 
культуры, или только центром науки, или даже «фабрикой по производству интеллектуаль-
ной рабочей силы» [14], как это планировалось в Болонском процессе, – он становится 
сложным по своему функционалу комплексом. Большое количество факторов – полити-

ческих, экономических, социальных, культурных, социально-педагогических – оказывают на 
него нарастающее влияние. 

Каждый отдельно взятый университет становится непохожим на другой, и в этой 
его специфичности заключается основной смысл: он может быть конкурентоспособен 
именно за счет уникальности. Поддерживать подобную дифференциацию возможно пу-

тем признания различий в услугах, которые оказывают университеты [15].  
Система высшего образования традиционно признавала стратификационные раз-

личия между степенью абстракции, теории или исследовательской базы и степенью их 
приложения, конкретности и практического применения. Существует, например, группа «ис-
следовательских» университетов и группа «преподавательских» университетов. Так, на-
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пример, в США, в 1994 году Международным центром Карнеги по развитию образования 
были выработаны критерии исследовательского университета [16].  

В настоящее время в США действуют практичные двухгодичные колледжи, про-
фессиональные колледжи, университетские колледжи, исследовательские университеты. 
Эти четыре категории вузов можно рассматривать в качестве иллюстрации, отражающей 
спектр спроса на трудовом рынке, без какой-либо статусной иерархии. Причем студенты 
имеют возможность переходить из одного типа учебного заведения в другой.  

В будущем появится новый тип студентов: они будут оканчивать не конкретный 
университет, а получать модульное образование по конкретному профилю в различных 
образовательных организациях. Способствовать этому может развитие информационных 
технологий, облачных пакетов и онлайн курсов, постепенная экспансия крупных игроков на 
рынке образовательных услуг и всевозрастающие потребности работодателей в специали-
стах (часто по узким вопросам) [17].  

В Германии стратификация университетов, включенная в концепцию нового обще-
ственного управления, основана на качестве научно-образовательных услуг, оказываемых 
университетами.  

В этом плане вузы Германии условно делят на четыре типа. 
Первый тип – элитные университеты, фокусирующие свою деятельность на 

научных исследованиях и занимающие ведущие позиции в мировых рейтингах универси-
тетов. Вузы, относящиеся к этому типу, интенсивно сотрудничают с научно-
исследовательскими институтами, обеспечивают инновационный характер проводимых 
исследований, являются привлекательным местом работы для выдающихся ученых и ме-
стом учебы амбициозных студентов.  

Второй тип – университеты, которые имеют ряд направлений научно-
образовательной деятельности, известных на национальном уровне. Эти вузы могут 
привлечь выдающихся ученых и способных студентов только на определенные факульте-
ты, кафедры и направления подготовки.  

Третий тип – объединяет наибольшее количество университетов, которые яв-
ляются региональными «провайдерами», то есть рекрутируют студентов, прежде всего, из 
своего региона и обеспечивают в процессе своей научно-образовательной деятельности 
региональные потребности. Региональные университеты выполняют заказы местных пред-
приятий и организаций на подготовку кадров и научные разработки.  

Четвертый тип – концентрирует свое внимание, в первую очередь, на научно-
образовательной деятельности, «далекой» от большой науки и имеющей прикладной 
характер [18].  

Данная матрица наглядно иллюстрирует вариативность классификации зарубеж-
ных университетов.  

Глобальная тенденция стратификации образовательного пространства в 
современной образовательной политике по отношению к системе российского 
высшего образования имеет доминирующий статус и носит нарастающий характер, 
приводя в итоге к элитаризации части российских университетов. 

При этом стратификация выступает определенной позитивной альтернативой ра-
нее доминировавшему тренду на концентрацию ресурсов с целью создания крупных и су-
перкрупных университетов. Это проявлялось в последовательном сокращении количества 
субъектов системы высшего образования в результате их слияния, поглощения и перепро-
филирования, что особенно негативно сказалось на кластере высшего педагогического об-
разования. Прежним руководством Министерства образования и науки РФ тоже осуществ-
лялась своеобразная стратификация, только носившая не стимулирующий, а репрессивной 
характер, например, введение перечня «неэффективных вузов», которые в случае их несо-
ответствия установленным критериям эффективности должны были быть ликвидированы. 
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Объективной основой современной политики стратификации выступает проект 
«Вузы как центры пространства создания инноваций», принятый 24 августа 2016 года на 
заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам. Этот Проект направлен на обеспечение к 2025 году 
глобальной конкурентоспособности ведущих российских университетов; создание в 
субъектах Российской Федерации университетских центров инновационного, техно-
логического и социального развития.  

Плановый бюджет приоритетного проекта составляет на 2017 год порядка 
13,7 млрд. рублей, дополнительно будут привлечены средства из внебюджетных источни-
ков в размере 1,1 млрд. рублей.  

Подчеркнем, что современная политика стратификации по отношению к системе 
высшего образования многоаспектна и разновекторна и включает в себя такие во многом 
пересекающиеся тренды, как: 

1. Иерархизация. Наиболее рельефным проявлением стратификационных тен-
денций является выстраивание иерархической структуры вузов в рамках системы высшего 
образования с выделением в ней страты привилегированных вузов. Эта страта включает в 
себя: 

- 2 национальных университета (МГУ и СПбГУ);  
- 10 федеральных университетов, созданных в каждом субъекте Федерации, пу-

тем объединения нескольких образовательных учреждений;  
- 29 национальных исследовательских университетов. 
Общий объем средств федерального бюджета, направленный на развитие веду-

щих российских университетов в период 2007–2016 годов, составил 114 млрд. рублей. Их 
ключевыми задачами являются проведение фундаментальных научных исследований и 
подготовка специалистов высшей квалификации, повышение глобальной конкурентоспо-
собности и качества российского образования в целом.   

2. Элитаризация. Продолжается государственная поддержка ведущих универси-
тетов, в том числе по программе повышения конкурентоспособости вузов, включающая в 
себя 21 университет, отобранных по результатам конкурса на предоставление государст-
венной поддержки ведущим университетам Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Общий 
объем финансирования программ повышения конкурентоспособности в 2016 году составил 
18,8 млрд. рублей, из них средства федерального бюджета – 10,927 млрд. рублей (58,2 % 
от общего объема финансирования). В 2017–2019 годах планируется на реализацию про-
граммы выделять от 10-ти до 10, 6 млрд.руб.ежегодно.   

В этом же плане можно рассматривать и конкурсы на получение мегагрантов для 

создания исследовательских лабораторий мирового уровня; получения прорывных научных 
результатов; подготовку высококлассных специалистов, в том числе молодых ученых. 
Размер каждого гранта на научные исследования в 2018–2020 годах составит порядка 90 
млн. рублей. Понятно, что их получение более вероятно коллективами из ведущих 
университетов. 

3. Рейтинжирование. Происходит нарастающее вхождение элитных российских 
университетов в престижные международные рейтинги в сфере высшего образование и ди-
намичное их продвижение вверх в этих рейтингах. 

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина «О мерах по реализации государст-
венной политики в области образования и науки» (12.05.2012), реализуется проект «5-100», 
направленный на повышение конкурентоспособности российских университетов на между-
народной арене. Ключевой показатель проекта в части международной конкурентоспособ-
ности – вхождение ведущих российских университетов в ТОП-100 мировых рейтингов вузов. 
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Планируемое значение показателя по вхождению в ТОП-100 в 2017–2020 годах – 5 вузов, а 
к 2025 году – не менее 10 вузов.  

Цель проекта – повысить престижность российского высшего образования и вывес-
ти не менее пяти университетов из числа участников проекта(21 вуз) в сотню лучших вузов 
авторитетных мировых рейтингов: QS World University Rankings (Международный рейтинг 
лучших университетов мира), Quacquarelli Symonds (Куакарелли и Саймондс), Times Higher 
Education (Высшее образование журнала «Время») и Academic Ranking of World Universities 

(Академический рейтинг университетов мира).  
В 2016 году из 21 университета, участвующего в реализации проекта по повыше-

нию конкурентоспособности, 20 представлены в трех ведущих мировых рейтингах, из них 16 
– в рейтинге The World University Rankings (THE), 13 – в рейтинге QS World University 
Rankings (QS), 1 – впервые в рейтинге Academic Ranking of World Universities (ARWU). К 
концу 2017 года не менее 12 ведущих российских университетов должны входить в ТОП-
400 мировых рейтингов не менее двух лет, чтобы доказать свое устойчивое развитие. К 
2019 году таких университетов в ТОП-400 будет уже 16. 

Разрабатываются критерии создания российской системы рейтингов университе-
тов, что, безусловно, только усилит стратификационные процессы. 

4. Автономизация. До 2020 года планируется реализовать программу новой 
модели государственной научной аттестации, сформировать перечень организаций 
высшего образования, имеющих право самостоятельно, вне ВАКа, присуждать ученые 
степени и выдавать соответствующие дипломы (с 2009 года такими правами обладают МГУ 
и СПбГУ). В настоящее время, согласно Постановлению Правительства РФ от 11 мая 2017 
года, в эту программу включаются 45 вузов и научных учреждений. Определены достаточно 
жесткие критерии, которым должны соответствовать эти учреждения для получения такого 
автономного статуса.   

Например, в СПбГУ на каждую защиту создается диссертационный совет не менее 
чем из пяти специализирующихся на теме конкретной специальности. Из этих пяти не 
более двух-трех сотрудников СПбГУ, остальные – представители других российских или 
иностранных научных организаций и вузов. При этом должен быть хотя бы один 
иностранный специалист в составе диссертационный совета. 

В перспективе предполагается предоставление таким учреждениям возможности 
самостоятельно присваивать ученые звания профессора и доцента. При, несомненно, 
позитивном влиянии этих мер на повышение ответственности образовательных и научных 
учреждений за свои решения в данных сферах, потенциально такой дискурс несет угрозу 
единому образовательному пространству РФ, создавая прецедент, когда дипломы, 
выданные в одном вузе, не будут признаваться в другом. 

В рассматриваемом аспекте, подчеркнем, что выделение группы из в целом 47 уч-
реждений, так же, несомненно, усиливает стратификационные тенденции, устанавливая 
еще один кластер субъектов образовательного пространства. 

5. Специализация. В ближайшей перспективе предусматривается ограничение 

сферы образовательной деятельности отраслевых вузов и сведение ее исключительно к 
профильным специальностям. Это исключит получение образования, например, в вузах 
лесной или горнодобывающей промышленности по универсальным специальностям юри-
стов, экономистов, психологов или даже ИКТ. Потенциально такие ограничения могут кос-
нуться педагогических учреждений высшего образования в плане получения образования 
по специальностям юристов, экономистов и соответственно закрытия этих факультетов или 
сейчас, как правило, институтов в структуре педагогических университетов. Все это приве-
дет к дифференциации системы высшего образования на универсальные и специализиро-
ванные образовательные учреждения ВО. 
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6. Регионализация. Для обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Федерации ведется работа по формированию группы крупных 
конкурентоспособных на национальном уровне университетов, ориентированных на качест-
венную подготовку специалистов, востребованных на региональном рынке труда.   

С этой целью в настоящее время в качестве приоритетной реализуется программа 
создания в регионах на конкурсной основе системы 33 опорных вузов (к 2017 их было 11), 
представляющих собой научно-образовательные кластеры, которые должны готовить кад-
ры, необходимые для экономики и рынка труда регионов и стать научными и социокультур-
ными центрами в регионах. В 2016 году на реализацию программ развития опорных уни-
верситетов из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания 
выделены субсидии общим объемом 1250 млн. рублей. Получили софинансирование от 
субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития в 2016 году 6 из 11 
вузов-победителей в объеме свыше 230 млн. рублей, что подтверждает высокий уровень 
заинтересованности регионов в развитии университетов.  

В 2017 году было выбрано еще 22 новых опорных вузов: 8 университетов получат 
из федерального бюджета по 100 млн. рублей в год на реализацию программы развития и 
14 университетов получат по 10 млн. руб и финансовую поддержку регионов, что даст им 
возможность подготовить управленческие команды, получить консалтинговое сопровожде-
ние разработки и реализации программ развития и ряд других преференций. Всего на эту 
программу в 2017 году выделено 3 млрд. руб. Кроме того, все опорные университеты зая-
вили существенные объемы дополнительного финансирования программ развития за счет 
собственных средств, средств региональных бюджетов и других источников.  

В программах развития предусмотрены мероприятия, направленные на: модерни-
зацию образовательной деятельности, предполагающей, прежде всего, разработку и реа-
лизацию проектно-ориентированных образовательных программ, предусматривающих ко-
мандное выполнение проектов полного жизненного цикла; развитие кадрового потенциала 
образовательных организаций за счет внедрения системы эффективного контракта, созда-
ние кадрового резерва; развитие материально-технической базы.  

В перспективе количество опорных вузов может достигнуть 150. Создание опорных 
университетов будет способствовать концентрации интеллектуального потенциала и обра-
зованию научно-образовательных комплексов, нацеленных на экономическое и социальное 
развитие регионов России.  

В таком же ракурсе следует рассматривать и создание, начиная с 2017 года, в уни-
верситетах РФ центров инновационного, технологического и социального развития в 30 
субъектах Российской Федерации. Для этого университеты должны в своей инфраструктуре 
располагать технопарком, инжиниринговым центром и (или) бизнес-инкубатором, а также 
иметь непосредственное отношение к региональным кластерам, к особым экономическим 
зонам.    

К концу 2017 года будет создано 40 таких университетских центров, в 2018 году 
прибавится еще 15 центров, а к 2025 году их будет не менее 100 в не менее чем в 80 
субъектах Российской Федерации. Центры должны разработать программы, 
ориентированные на полный жизненный цикл. Число мест в магистратуре и аспирантуре 
составит не менее 20 % от общего числа. Это нужно для того, чтобы в вузах активно 
развивалась наука. Магистратура станет проектно-ориентированной и нацеленной на 
технологическое предпринимательство. Всего таких программ должно быть подготовлено 
не менее 400. При этом доля слушателей на курсах повышения квалификации составит не 
менее 35 % от числа  всех студентов, а работать в регионе должна остаться половина всех 
выпускников. 

При анализе этих мер представляется, что руководство Министерства образования 
и науки РФ, понимая социальную несправедливость стратификационной образовательной 
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политики по отношению к большинству региональных вузов, в настоящее время усиливает 
тренд на создание продуктивных вузов в регионах. Это делается с целью как 
стимулирования социально-экономического развития регионов, так и для того, чтобы 
сильные выпускники не поступали только в престижные, преимущественно столичные вузы, 
а оставались учиться, а затем и работать в своих регионах.  

Выводы 

1. Кардинальное нарастание процессов стратификации в российском пространст-
ве высшего профессионального образования носит объективный характер и обуслов-
ливается как общими глобализационными процессами, так и, в первую очередь, го-
сударственной политикой в сфере образования. Безусловная необходимость выполне-

ния в 2018 году Министерством образования и науки РФ Указа Президента РФ В.В. Путина 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 12 
мая 2012 года предусматривает, в частности, приоритетную поддержку ведущих универси-
тетов, включенных в проект «5-100» и ряд других мер стратификационной направленности. 
Поэтому общие рассуждения о правомерности стратификационного мейнстрима, на наш 
взгляд, непродуктивны. 

2.  Безусловно, мероприятия, осуществляемые в русле политики стратификации, 
несут в себе большой позитивный потенциал. Они стимулируют коллективы университе-

тов к модернизации инфраструктуры, созданию современной технологизации образова-
тельного процесса, введению новых дисциплин. Принципиально значима сама установка на 
укоренение вузов в регионе, их органичного встраивания в общую деятельность по соци-
ально-экономическому развитию регионов, снижения в них социальной нестабильности и 
деградирующих процессов из-за оттока наиболее креативной части выпускников местных 
школ в столичные университеты. 

3. Вся эта деятельность способствует преодолению имеющегося инфраструк-
турного и технологического отставания российских университетов от ведущих уни-
верситетов мира, формированию в университетах таких неотъемлемых компонентов со-

временной университетской инфраструктуры как технопарки, инжиниринговые центры и 
бизнес-инкубаторы. Благодаря этому российские университеты вновь потенциально стано-
вятся привлекательными для российских абитуриентов из богатых семей, которые ранее 
традиционно выбирали зарубежные университеты, а также для иностранных студентов. Это 
особенно значимо в ракурсе принятого 30 мая 2017 года постановления Правительства РФ, 
предусматривающего осуществление проекта «Экспорт российского образования». Ожида-
ется, что к 2025 году количество иностранных студентов – очников в российских вузах 
должно вырасти с 220 тыс. в 2017 году до 710 тыс., а число иностранных слушателей он-
лайн-курсов должно достигнуть 3,5 млн. (сейчас 1,1 млн. человек). Для этого, в частности, 
предусматривается создание международных служб для поддержки иностранных студен-
тов, сначала в 20 университетах, а с 2021 года во всех вузах страны.  

4. Вместе с тем формирование привилегированной группы из примерно 40-50 рос-
сийских высших учебных заведений, что составляет около 5 % из действующих в настоя-
щее время в Российской Федерации 896 государственных организаций высшего образова-
ния, создает серьезные риски.  

Прежде всего, в условиях возникающего из-за перераспределения бюджетного 
финансирования в сторону элитных вузов для остальных вузов возникает риск 
сокращения финансирования, что грозит им оказаться в ситуации рецессии или даже 

деградации, поскольку в современных условиях государственный бюджет скорее 
ограниченный, чем беспредельный.  

Следует обратить внимание и на то, что формирование элитной группы вузов 
нарушает принцип социальной справедливости, а это всегда очень болезненно 

воспринимается в научном и педагогическом сообществе.  
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Осознавая данные риски, Правительство РФ 16 мая 2017 года выделило 4,25 млрд. 
рублей из резервного фонда на развитие университетов. Субсидии должны быть потрачены 
на реализацию государственной политики в образовательной и культурной сферах, а также 
на финансирование расходов по содержанию имущества, оплате коммунальных, 
транспортных и услуг связи. 

Другим серьезным риском являются возникающие разрывы в едином 
российском образовательном пространстве в результате осуществления курса на 

автономизацию части вузов и научных учреждений. 
5. В данной связи особенно остро встает вопрос об установлении продуктив-

ных, объективных и внятных критериев отнесения вузов в ту или иную группу, предос-

тавления субсидий из федерального бюджета и различных грантов. При характеристике 
деятельности современных университетов необходимо видоизменять систему такой оценки 
и государственные стандарты в этой области. Существующая в настоящее время система 
единых «стандартов», установленных Министерством образования и науки РФ, с одной 
стороны, обеспечивает возможность проведения процедуры мониторинга и последующей 
стратификации, но с другой – смещает акцент в деятельности университетов на формаль-
ные показатели. Действительно, такие приоритетные сейчас критерии, как количество пуб-
ликаций статей преподавателей в научных журналах, индексируемых в международных 
базах данных Web of Science, Scopus и European Reference Index for the Humanities; мас-

штаб привлеченных преподавателями вузов внебюджетных средств на научные исследо-
вания не имеют отношения к качеству реального образовательного процесса.  

6. Рефлексия обозначенных рисков политики стратификации российского обра-
зовательного пространства и оперативное на них реагирование создает возможности для 
динамичного развития отечественной системы высшего образования и гармонизации 

в данной сфере вестернизаторско-либеральной и традиционно-консервативной стратегий 
осуществления современной образовательной политики. 
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Е.Д. Жукова 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
 

Ключевые слова: образование, типы производства, система, социальная система, человеческий капитал. 
Аннотация: В статье образование рассматривается в качестве интегрирующего фактора социальной и экономиче-

ской сфер; анализируется специфика образования на каждом из исторических типов развития производства; выявля-
ются экономические факторы, влияющие на формирование целей образования и качество человеческого капитала. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-3-47-56 

Экономика всегда была основным заказчиком и потребителем «продукта», который 
«производит» система образования. Основная функция этого «производства» – подготовка 
и переподготовка членов общества с целью их наиболее эффективного участия во всех 
сферах деятельности. Под «производством» понимается формирование комплекса физи-
ческих, психических, нравственных, профессиональных и иных личностных качеств специа-
листов.  

Историю развития человечества в контексте направленности экономики на выпуск 
основных видов продукции и, соответственно, по количеству трудоспособного населения, 
занятого в этой сфере, принято делить на три этапа: сельскохозяйственный, промышлен-
ный и информационный. На каждом из них экономика требует различных ответов на вопро-
сы, которые определяют основную функцию системы образования, ее содержание, методы, 
контингент учащихся и инструкцию для преподавателей: зачем учить, чему учить, как учить, 
кого учить и кто должен учить. На первом этапе (начиная с традиционного общества и 
вплоть до XVIII столетия) человечество было занято в основном созданием продуктов пи-
тания и ремеслами, непосредственно связанными с этим производством. Главным источни-
ком богатства были плодородные земли, природные ресурсы (в основном те, которые на-
ходились на поверхности земли) и количество трудоспособного населения, их обрабаты-
вавшее.  

В ХIХ веке быстрый рост промышленности приводит к сосредоточению основного 
трудоспособного населения в сфере производства машин и механизмов. Возникает по-
требность в большом количестве профессионалов, способных квалифицированно обслужи-
вать постоянно обновляющиеся технологии, создавать качественную продукцию и обеспе-
чивать высокую производительность труда как главный источник прибыли. На промышлен-
ном этапе уровень развития определяет уже не размер территории, не количество населе-
ния и даже не наличие природных ресурсов, а высокотехнологичное оборудование и высо-
коквалифицированные специалисты.  

К концу ХХ столетия наиболее ценным товаром становятся новые идеи и техноло-
гии, так как за счет быстрого развития науки темп их устаревания становится стремитель-
ным (5–10 лет). Теперь успешна та страна, которая обладает мощными научными лабора-
ториями и потребными для них специальными кадрами. 

Вместе с изменениями приоритетов в экономике меняются функции образования, 
его содержание и методология. Социокультурный опыт основной массы населения на сель-
скохозяйственном этапе был связан с обработкой земли, выращиванием скота и мелкими 
кустарными ремеслами. Содержание образования – трудовые навыки крестьянина, ското-
вода или ремесленника – передавались как личный опыт от поколения к поколению в про-
цессе совместной деятельности. Результатом такой передачи было формирование навыков 
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профессиональных исполнителей. Изменения в технологиях происходили очень медленно, 
новые способы обработки и ремесла возникали редко, человек рождался и умирал среди 
одних и тех же артефактов, и приобретенного опыта вполне хватало на всю жизнь. 

Развитие науки, а на ее основе – промышленного производства, и появление новых 
специальностей потребовало внесения в содержание образования определенного объема 
теоретических знаний, необходимых для получения профессионального образования. Но 
получить новые профессиональные знания и навыки в домашних условиях уже невозможно 
и по каждому профилю деятельности создаются специальные учебные заведения. Резуль-
тат обучения в них – формирование профессиональных навыков узких специалистов, спо-
собных обеспечить максимальную производительность труда на своем рабочем месте. 

Переход экономики на информационный этап развития коренным образом меняет 
требования к качествам работника, участвующего в производственном процессе. Вместо 
тренируемых психомоторных функций, необходимых для управления оборудованием, на 
первое место выходят личностные качества – коммуникативность как способность работать 
в команде, эвристичность как способность генерировать новые идеи и обучаемость как спо-
собность быстро осваивать и практически применять новую информацию. Соответственно, 
с середины 80-х годов ХХ века весь мировой менеджмент в управлении любым видом дея-
тельности, прежде всего, направлен на формирование коллектива личностей, на развитие и 
использование личностных качеств сотрудников [10]. Изменения основной функции систе-
мы образования соответствуют, таким образом, основному закону развития искусственных 
систем: эти изменения происходят в направлении повышения уровня идеальности системы 
(с точки зрения потребителя) [9]. 

Для повышения эффективности образования как фактора развития социально-
экономической системы необходимо хорошо представлять, что такое экономическая систе-
ма и что такое социальная система. Данное понимание является не самоцелью, а базой 
для прогнозирования развития как названных систем, так и страны в целом.  

Экономическая система общества включает: производство (хозяйственные пред-
приятия различных форм собственности); различные типы экономической деятельности 
(производственную, финансовую, торговую и т. д.); различные типы экономических отноше-
ний между индивидами и сообществами (коллективами, объединениями, регионами, госу-
дарствами и т. д.); распределение, обмен и потребление материальных благ и услуг, необ-
ходимых для жизнедеятельности людей. Она решает следующие взаимосвязанные задачи 
[3]: 

 какие виды товаров и услуг производить и в каком количестве; 

 какие виды ресурсов и технологий будут для этого задействованы; 

 кому адресованы произведенные товары и услуги, как они будут распределе-
ны между различными группами людей в обществе.  

Социальная система представляет собой сложноорганизованное, упорядоченное 
целое, включающее отдельных индивидов и социальные общности, объединенные разно-
образными связями и взаимными отношениями, специфически социальными по своей при-
роде [13]. Она включает взаимодействие сообществ, социальных групп и индивидов с их 
различным отношением к собственности (предприниматели и наемные работники), к орга-
низации труда (руководители и подчиненные), к источникам доходов (прибыль, заработная 
плата, гонорар, пенсия), с разным уровнем доходов (богатые, бедные, нищие), с их различ-
ным социально-экономическим статусом в обществе. 

В результате взаимодействия экономической и социальной сфер возникают соци-
ально-экономические процессы, ядром и субъектом которых является человек. В этом 
взаимодействии человек как личность и как элемент социальных общностей (профессио-
нальных, демографических, территориальных, этнических и других) включен в систему эко-
номических и социальных отношений (деятельность по производству, распределению, об-
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мену и потреблению материальных ценностей), а также в межгрупповые социальные взаи-
модействия, сочетающие этнические, политические, культурные и другие аспекты, прояв-
ляющиеся в его рациональном и иррациональном поведении. Таким образом, политиче-
ские, социальные, культурные и другие факторы воздействуют на процессы, протекающие в 
ядре экономической системы. 

В свою очередь, экономическая система порождается обществом, влияет на него и 
развивается вместе с ним, непрерывно формируя новые совокупности базовых потребно-
стей, ценностей и ценностных ориентаций личности, тем самым воздействуя на социализа-
цию индивидов и сохраняя относительную целостность общества. Производя средства для 
дальнейшего развития общественной и индивидуальной жизни, она предопределяет новые 
социальные процессы: развития и поддержания форм общественного разделения труда 
(воспроизводство трудовых ресурсов, распределение рабочих мест и перераспределение 
кадров; формирование новых профессиональных групп, прежде всего в частном секторе, 
сфере обслуживания, торговли); усиления стимулов к труду и экономической заинтересо-
ванности в его результатах; обновления форм организации производства, систем стимули-
рования, поиска новых типов экономического поведения [11]. Тем самым экономика как 
значимый институт общества стимулирует социальные изменения в последнем, открывая 
его членам простор для новых социальных ролей, существенно влияя, моделируя и на-
правляя социальные процессы, представляющие основу жизнедеятельности общества.  

Для понимания роли образования во взаимодействии социальной и экономической 
сфер необходимо выявить условия, при которых система образования становится важным 
и, несомненно, решающим фактором процесса социально-экономического развития. Одним 
из таких условий следует признать интеграцию. Интеграция понимается, во-первых, как 
процесс объединения в новую целостность каких-либо ранее изолированных систем, эле-
ментов, частей; во-вторых, как состояние органической связанности отдельных дифферен-
цированных частей и функций системы.  

При описании процессов интеграции нередко используется термин «интегрирую-
щий фактор». Он связан с представлением об объединяющей роли какого-либо элемента 
по отношению ко всему множеству элементов, составляющих систему или способных обра-
зовать целостность. Данное качество характерно и для системы образования. Являясь со-
ставляющим элементом как социальной сферы, так и сферы экономической, оно уже вы-
ступает в роли интегрирующего фактора этих сфер. 

Интегрирующая роль образования проявляется в том, что производственные и все 
другие отрасли и социальные институты вынуждены во все большей мере выполнять обра-
зовательные функции – заниматься подготовкой, повышением квалификации и переподго-
товки кадров, непосредственно участвовать в той или иной форме в деятельности общеоб-
разовательных и профессиональных учебных заведений, предоставлять им свою матери-
ально-техническую базу и специалистов для решения учебно-воспитательных задач [15, 8]. 
В литературе отмечается, что образовательные организации становятся центрами консо-
лидации всех других социальных институтов и учреждений (культурно-просветительных, 
физкультурно-спортивных, социально-реабилитационных, служб занятости, медицинской и 
психологической помощи и др.), которые так или иначе своей основной функциональной 
задачей имеют обучение, воспитание, физическое, психическое, духовное здоровье чело-
века [4]. Кроме того, интегрирующая роль образования проявляется в создании непрерыв-
ного образовательного пространства на местном, региональном и федеральном уровнях за 
счет кооперации сил педагогов, учащихся, родителей, государственных органов, политиче-
ских партий, экономических структур и широкой общественности в целях обеспечения эф-
фективного воспитания подрастающего поколения и непрерывного образования всего 
взрослого населения в соответствии с общенациональными ценностями и интересами в 
формировании определенного уровня человеческого капитала. 
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В сущности, система образования как производственная сфера является продук-
том постоянных усилий, прилагаемых сравнительно небольшой группой людей, принадле-
жащих к интеллектуальной микросреде. С производственно-экономической позиции право-

мерно говорить о производителях и потребителях образования, а следовательно, и об эко-
номической ценности идей, и о себестоимости их создания, а также о стоимости усилий по 
интерпретации и трансляции этих идей.  

В прикладной экономике не обнаруживается сколь-нибудь определенной связи ме-
жду стоимостью, ценностью идеи и стоимостью реализаций или применений этой идеи. Это 
отражается и на трансляторах таких идей. Творческий деятель находится в парадоксаль-
ном положении. Его наиболее ценная продукция оказывается наиболее трудной для пони-
мания, в то время как по существу неоригинальные идеи эрудита, консультанта или рефе-
рента легче всего конкретизировать, выделить, оценить и продать. Без преподавателя-
транслятора данная система работать не может (см. схему 1). И недооценка этого феноме-
на, то есть недооценка стоимости адаптации и трансляции образовательных идей приводит 
к падению их качества, ибо низкая стоимость – стоимость суррогата. 

Схема 1 
Социокультурная таблица экономического содержания образования 

 

Отечественная педагогика рассматривает систему образования как совокупность взаимо-
связанных, преемственных образовательных программ, государственных образовательных 
стандартов и образовательных учреждений, выполняющих социальный заказ общества. 
Она включает государственные и негосударственные учреждения начального, общего 
среднего, профессионального (начальное, среднее, высшее), дополнительного, специаль-
ного образования, специализированные и комплексные образовательные учреждения фе-
дерального, регионального и муниципального подчинения [5]. Такая модель образования 
строится по принципу государственно-ведомственной организации с жестким централизо-
ванным определением целей, содержания образования, номенклатуры учебных заведений, 
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учебных дисциплин в рамках того или иного типа образовательной системы и контролиру-
ются административными или специальными органами. Однако образование человека про-
исходит и во многих негосударственных структурах, а потому важным является определе-
ние общественных целей образования в целом. 

Для выявления факторов, влияющих на формирование целей образования, необ-
ходимо проанализировать учредительные документы (уставы учреждений, организаций, 
предприятий и др.) или положения, существующие для ряда социальных институтов, вы-
полняющих образовательные функции (выставки, ярмарки, смотры, конкурсы и др.) [7]. При 
проектировании и реализации долгосрочных планов социально-экономического развития 
страны (региона) и отражения в них развития системы образования необходимо выявить и 
описать типы образовательных систем, содержание и формы их взаимодействия с окру-
жающим социумом и производством. При этом следует учитывать, что образовательные 
функции выполняет целый ряд социально-экономических структур, не входящих непосред-
ственно в официальную систему образования. 

Данный подход позволяет рассматривать образование как потенциальный локомо-
тив развития социальной сферы, одну из приоритетных точек роста в социально-
экономическом развитии. Но при этом следует учитывать и его особенности. Во-первых, 
образование как макросистема в своем развитии обладает инерционностью. Происходящие 
изменения, сдвиги в технологической структуре экономики, смена поколений людей и тех-
ники охватывают несколько десятилетий. Поэтому необходим достаточный горизонт виде-
ния, для того чтобы оценить сущность и тенденции перемен, выбрать оптимальную траек-
торию развития системы образования. 

Во-вторых, крупные национальные программы и проекты в области образования 
требуют значительных финансовых вложений, а их реализация планируется на десятиле-
тия. Следовательно, правильность выбранного стратегического решения можно оценить 
только спустя 5–10 лет и позднее. Поэтому, чтобы не допустить стратегических ошибок, 
необходимо принимать решения, основываясь на прогнозных оценках развития как всей 
сферы образования, так и ее отдельных секторов. 

В-третьих, в условиях любой модернизации системы образования возрастает не-
обходимость долгосрочного прогнозирования, поскольку усиливается хаотичность социоди-
намики общества и его маргинализации [1, 15]. Это особенно важно для прогнозирования 
развития образования России, отличающейся огромными территориями регионов, сложно-
стью административно-территориального деления, сложностью проблем обеспечения це-
лостности государства при региональной индивидуальности, обеспечения их определенной 
экономической самостоятельности, необходимостью снижения децильного коэффициента 
неравенства доходов. Поэтому для вывода России на траекторию устойчивого социально-
экономического развития на инновационных принципах необходимо опираться как на об-
щую отечественную научную историю, так и на историю региональных исследований (что 
вообще не принято в традиции российского наукознания) в сфере долгосрочного, средне-
срочного и краткосрочного прогнозирования социально-экономического развития. Это каса-
ется и развития образовательных систем, учитывая их роль как интегрирующего фактора 
социальной и экономической сфер общества и как механизма диффузии отечественных и 
зарубежных инноваций.  

Нами рассмотрена лишь одна грань социально-экономического значения образо-
вания. Есть и другие – система образования в целом должна отвечать ряду социально-
экономических критериев, как то: 

 степень удовлетворения потребностей в получении или повышении уровня об-
разования, показывающая в какой мере запросы конкретных граждан могут быть удовле-
творены системой образования; 
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 общественная значимость, определяющая степень удовлетворения системой 
образования потребностей не только отдельных граждан, но и общества в целом в рамках 
действующего перечня предоставляемых образовательных услуг; 

 государственная целесообразность, которая оценивается полнотой охвата сис-
темой образования совокупности задач, необходимых для решения государством, к числу 
которых, прежде всего, относятся оборона, охрана общественного порядка, здравоохране-
ние, воспитание и обучение граждан; 

 экономичность, понимаемая как целесообразность и обоснованность затрат 
средств и времени на получение образования определенного уровня со стороны отдельных 
граждан и общества в целом; 

 признание полученного образования в различных регионах России, а также в 
международных масштабах, позволяющее оценить степень соответствия уровня профес-
сиональных знаний, умений и навыков выпускников образовательных учреждений нормам, 
признанным в местах их профессиональной деятельности; 

 качество образования, характеризующее уровень подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений к решению совокупности задач, возникающих в процессе их про-
фессиональной деятельности и формально определяемое государственным образователь-
ным стандартом; 

 доступность образования, показывающая в какой мере конституционная норма 
выполнима в жизни реальных людей, которые имеют индивидуальные способности и за-
просы, уровни доходов, разное местожительство и другие жизненные обстоятельства; 

 результативность образования, оценивающая возможности образовательных 
учреждений в процессе обучения снабдить конкретных людей, обладающих регламенти-
руемым уровнем начальной подготовки, именно теми знаниями, умениями и владениями, 
которые им необходимы. 

Рассмотрение всех перечисленных критериев не входит в задачи статьи, но один 
ракурс проблемы нельзя оставить без внимания, поскольку еще не упомянуто главное – 
человек. К сожалению, при детальном анализе теории образования, или, как принято сего-
дня говорить, эдукологической проблематики,, вопросы личности, индивидуальности, пер-

сонологизации и т. д. изучаются крайне декларативно, схематично и не системно. При том, 
что эдукология –  одна из наук об образовании, изучающая общие закономерности органи-
зации, функционирования и развития сферы образования! 

На степень включения человека как главного действующего лица в систему эдуко-
логического знания оказывают влияние различные факторы. Разные авторы подходят к 
решению этого вопроса исходя из своих концептуальных представлений, но, обобщая дан-
ные, которые обнаруживаются в трудах по экономике образования, можно выделить сле-
дующие: 

 интеллектуализация труда; 

 понимание и учет ценности человеческого капитала; 

 развитие экономики знаний; 

 изменение численности населения, связанное с определенными объективными 
процессами; 

 увеличение уровня образования человека; 

 увеличение количества лет и затрат на обучение. 
Изложенное позволило В.Н. Пугачу [12, 104] построить схему влияния инновационной эко-
номики на систему образования (схема 2).  
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Схема 2 
Схема влияния инновационной экономики на систему образования 

 

 
 

К. Маркс рассматривал производство человека как второй вид общественного 
производства [12]. В этом процессе рабочая сила не только воспроизводится, но и совер-
шенствуется, развивается. Происходит своего рода «накопление» производительной силы 
труда, созидательных способностей человека, причем в большей степени именно умствен-
ных способностей. Результатом производства физических и умственных способностей к 
труду является развитая рабочая сила, способная к квалифицированному труду. Слож-
ность, качество труда, если отвлечься от вещественных условий производства, являются 
характеристикой самой рабочей силы. Развитая рабочая сила проявляется в сложном тру-
де, хотя может реализовываться и в простом труде. Но простая рабочая сила ни при каких 
обстоятельствах не может проявиться в сложном труде. Можно сказать, что величина вновь 
созданной стоимости определяется произведением сложности труда (количество рабочей 
силы) на величину рабочего времени, в течение которого осуществляется труд, при прочих 
равных условиях. Таким образом, развитая рабочая сила способна создавать большую 
стоимость в течение рабочего времени, чем простая, но так как на ее производство расхо-
дуется большее количество общественного труда, то она имеет и большую стоимость вос-
производства. 

Как известно, в начале научно-технической революции образовался дефицит вы-
сококвалифицированных кадров, и в 50-е годы ХХ века центр тяжести социально-
экономических исследований сместился с процессов использования имеющейся рабочей 
силы на процессы создания качественно новой рабочей силы. Структурные изменения в 
совокупной рабочей силе, интерес к факторам экономического роста и экономической ди-
намике явились причинами возникновения и развития теории человеческого капитала. Ис-
токи ее просматриваются в работах У. Петти, А. Смита, Д.С. Милля, Ж.Б. Сэя, Н. Сениора, 
Ф. Листа, И.Г. фон Тюнена, У. Багехота, Е. Энгеля, Г. Сиджвика, Л. Вальраса, И. Фишера и 
других экономистов прошлого. В 50–90-х годах XX века эта теория углублялась в трудах 
Т. Шульца, Г. Беккера, Б. Вейсброда, Дж. Минцера, Л. Хансена, М. Блауга, С. Боулса, 
И. Бен-Порэта, Р. Лейарда, Дж. Псахаропулоса, Ф. Уэлча, Б. Чизвика и др. Она развивается 
в рамках неоклассического направления западной политэкономии и используется в иссле-
довании образования, здравоохранения, семьи и других видов внерыночной деятельности. 
«Человеческий капитал», как определяют его большинство западных экономистов, состоит 
из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены люди и кото-
рые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производст-
ва товаров и услуг. 
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Человеческий капитал есть форма капитала, потому что является источником бу-
дущих заработков, или будущих удовлетворений, или того и другого вместе. Он «человече-
ский» потому, что является составной частью человека. Понятие человеческого капитала 
формировалось постепенно. Развитие ведущих стран мира привело к формированию по-
стиндустриальной, а затем и новой экономики – экономики знаний, инноваций, глобальных 
информационных систем, экономики интеллектуального труда, науки, новейших технологий 
и технологического венчурного бизнеса. Основу новой экономики составляет накопленный 
человеческий капитал, являющийся главной доминантой социально-экономического разви-
тия современного общества. 

Изменение роли человеческого капитала, расширение его структуры и функций, 
превращение его из затратного в основной производительный и социальный фактор разви-
тия и функционирования современного общества привело к необходимости формирования 
новой парадигмы развития. Современный человеческий капитал – это интенсивный произ-
водительный и социальный фактор развития и жизнедеятельности субъекта, который не-
разрывно связан с человеком, его интеллектом и менталитетом. Мировоззрение людей, их 
менталитет, культуру и идеологию, их профессиональную подготовку невозможно изменить 
в исторически короткие сроки. Отсюда и главное препятствие на пути России к рыночной 
идеологии и рыночной экономике – низкий уровень стартового человеческого капитала. 
Повысить его можно лишь осознав значение образования. 

В результате многочисленных исследований влияния человеческого капитала на 
национальное богатство было установлено, что в XX веке накопление человеческого капи-
тала опережало темпы накопления капитала физического. В частности, по расчетам 
Э. Денисона, прирост ВВП на душу населения в США после второй мировой войны был на 
15–30 % обусловлен инвестициями в образование – одной из основных составляющих че-
ловеческого капитала [6, 9]. Оценивая экономическую эффективность образования для са-
мого работника, Г. Беккер получил цифру в 12–14 % годовой прибыли [14]. 

Образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личност-
ные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззрение и поведение, а 
в конечном итоге – экономический, нравственный, интеллектуальный потенциал общества. 
Люди, получившие доступ к высокому уровню образования, обладают наибольшей свобо-
дой и имеют возможность принимать независимые решения в любой сфере деятельности. 
Являясь основополагающей единицей любой социальной структуры, человек в меру инди-
видуальных возможностей способен влиять на характер этой структуры. Невежественное 
общество не способно достигнуть ни экономического, ни политического благополучия. 
Страна, как и человек, не станет по-настоящему свободной и высокоразвитой, ограничива-
ясь пассивным получением выгоды от развития, не прилагая усилий для того, чтобы выйти 
за рамки простого воспроизводства. Основное условие успешного социального развития – 
постоянный поиск и творчество. 

С экономических позиций человеческий капитал в условиях информационного 
общества определяется двойственно. На уровне общества человеческий капитал – это 
«адекватная постиндустриальному состоянию общества НТР форма выражения (организа-
ции, функционирования и развития) производительных сил человека, включенных в систе-
му социально ориентированной смешанной экономики рыночного типа в качестве ведущего 
фактора общественного воспроизводства» [2]. На уровне отдельных индивидов человече-
ский капитал – сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком запас 
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, который целесообразно используется 
в различных сферах общественного воспроизводства, ведет к росту квалификации работ-
ника, содействует росту производительности его труда и тем самым влияет на рост дохо-
дов данного человека. Институт образования, таким образом, является ведущим общест-
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венным каналом обеспечения и регуляции воспроизводства человеческого капитала, опре-
деляя его объем, качество, длительность циклов воспроизводства.  

Вложения в человеческий капитал влияют на экономику несколькими путями. Во-
первых, образование делает более продуктивным труд каждого человека. Доказательством 
этому служит тесная корреляция между уровнем образования работника и его заработной 
платой, подтверждаемая статистическими данными в странах с развитой рыночной эконо-
микой. Образование либо увеличивает производительность труда на данном рабочем мес-
те, либо делает работника способным к такому труду, результаты которого представляют 
большую ценность и поэтому выше оплачиваются. Отсюда делается определенный вывод: 
чем лучше обучена рабочая сила, тем выше должен быть средний уровень производитель-
ности труда в экономике. 

Во-вторых, образование развивает в человеке предприимчивость и предприни-
мательские навыки. В западной экономической литературе это явление получило название 
«распределительный эффект образования». Оно означает, что образование повышает 
восприимчивость к новым научным идеям и техническим разработкам, вследствие чего 
укорачивается временной лаг между открытием и его широким использованием. Сокращая 
путь от открытия до его практического применения, образование повышает общественную 
производительность труда, стимулирует экономический рост. 

В-третьих, образование может увеличивать не только скорость, с которой распро-
страняются открытия, но и сокращает время их появления, что объясняется следующими 
причинами: 

1) развитие науки и техники невозможно без высококвалифицированных ученых, 
исследователей и инженеров, которые являются генераторами идей, и от них же зависит 
практическая реализация научных разработок; 

2) значительное число научных открытий совершается в самих учебных заведе-
ниях; 

3) многие улучшения в технологии и организации производства делаются непо-
средственно на рабочем месте, следовательно, если образование развивает в работнике 
новаторские способности, делает его изобретательным и инициативным, то это также спо-
собствует техническому прогрессу и росту общественной производительности труда [15]. 

Таким образом, вклад образования в экономический рост можно рассматривать 
по трем основным направлениям: оно обеспечивает работнику получение уже накопленных 
знаний, содействует приобщению человека к новым знаниям (увеличивает объем и качест-
во человеческого капитала), способствует производству новых знаний. Накопление челове-
ческого капитала происходит как в процессе школьного обучения, закладывающего базовые 
знания и навыки, так и во время обучения после школьного, нацеленного на получение оп-
ределенной профессии, а также в рамках профессиональной деятельности. Причем полу-
ченные на предыдущих этапах обучения умения и знания повышают эффективность даль-
нейших инвестиций в человеческий капитал и, как следствие, обеспечивают возможность 
его успешной деятельности в различных областях.  
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дидактические модули. 
Аннотация: Обосновывается роль принципа многомерности в проектировании нелинейного образования буду-

щего педагога. В методологическом плане отмечается, что нелинейный процесс развития высшего образования сле-
дует рассматривать на основе теории и практики его линейного развития, но в контексте существующих тенденций – 
стандартизации и информатизации образования. Интегрированный результат профессиональной подготовки выража-
ется компетенциями, существенные признаки которых – «многофункциональность», «надпредметность», «междисци-
плинарность» и «многомерность», поэтому в нелинейном обучении в соответствии с принципом многомерности пред-
полагается выделение когнитивной, исследовательской, социально-гуманитарной, операционально-деятельностной и 
профессионально-педагогической направленностей. Эти направленности профессиональной подготовки реализуются 
в блочно-модульном построении курсов. Для проектирования математической подготовки будущего педагога приво-
дится описание целевых установок теоретического, методологического, гуманитарного, прикладного и методического 
модулей. Принцип многомерности предполагает открытость для всех субъектов образовательного процесса целей, 
содержания, выбора методов, форм и оценки результатов, а также проецирование обобщенных способов профессио-
нальной деятельности будущего педагога. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-3-57-63 

Высшее образование России развивается на фоне его массовизации. И эта тенденция 
проявляется как в организации открытых университетов, так и в расширении технологий 
дистанционного обучения в системе высшего и дополнительного образования. Нацелен-
ность открытого образования на предоставление разным социальным слоям населения 
широкого доступа к получению знаний предопределяет переход от линейной модели функ-
ционирования высшей школы к нелинейным моделям. Исторически линейная модель обу-
чения выстраивалась как процесс поэтапного накопления информации, то есть восхожде-
ние от простого к сложному. 

Модель линейного построения образования, основанная на техноцентристской мето-
дологии, успешно реализуется в формах классно-урочной системы, тогда как нелинейные 
модели реализуют антропоцентристскую направленность [11; 12]. В работе О.В. Акуловой 
нелинейное обучение рассматривается как «процесс, в котором обучающийся имеет воз-
можность сам выстраивать свой образовательный маршрут, реально участвовать в учении 
при поддержке учителя» [1, 9–10]. Такой подход предполагает изменение содержания и 
способов деятельности обучающегося, которому предоставляется возможность самостоя-
тельно разрабатывать индивидуальную программу изучения учебного курса, построенного 
на модульной основе, когда обязательный модуль дополняется вариативными модулями. 

Главное отличие нелинейного образования от линейной модели его организации за-
ключено в том, что в учебной деятельности процесс передачи знаний перестает быть ве-
дущим. Центральный компонент педагогической системы – обучаемый, а учение – это про-
цесс самостоятельной познавательной деятельности. Образовательная среда может кон-
струироваться и видоизменяться, так как ее содержательное наполнение перестает быть 
заранее заданным. Отсутствие определенной «очерченности» среды предоставляет воз-
можность субъектам принимать альтернативные решения. Но, несмотря на то, что много-
вариантность решений и альтернативность в их выборе являются проявлением нелинейных 
моделей, исследование последних следует проводить в контексте разработанной теории и 
практики линейного образования. В методологическом плане это означает, что генезис не-
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линейного развития высшего образования следует рассматривать на основе теории и прак-
тики его линейного развития в контексте существующих тенденций – стандартизации и ин-
форматизации образования. 

Информационные технологии, особенно бурно развивающиеся в последние десятиле-
тия, активно внедряются во все сферы жизни общества, а это существенно влияет как на 
процесс передачи знаний, так и саму структуру интеллектуальной деятельности. Компью-
терные сети, по мнению психологов, функционально изменяют психическую деятельность 
человека, а именно ее познавательную, личностную и коммуникативную сферы [1, 8]. Про-
исходит переход от информационного обучения, в котором центральное место отведено 
знанию, – к методологическому, где особенно значимы умения отыскивать, адаптировать и 
применять информацию [10]. Университетские библиотеки с печатными изданиями посте-
пенно вытесняются «глобальной сетевой библиотекой», – и это также подтверждает пере-
ход высшей школы на путь нелинейного развития [12]. 

Проектируя нелинейные модели обучения, как отмечают Р.М. Асадуллин и 
Л.И. Васильев, необходимо ориентировать управляющие воздействия на увеличение спек-
тра возможных состояний образовательной системы и создание ресурса развития, иниции-
руя в реальном образовательном процессе выбор путей эволюции, чтобы способствовать 
выходу студентов на органичные пути развития индивидуальных образовательных траекто-
рий [3, 65]. Таким образом, перед обновляющейся системой высшего образования ставится 
практическая задача – разработать содержательные и технологические основы процесса 
профессионального становления студента как субъекта деятельности, что предусматривает 
развитие его профессиональных компетенций. Так, например, общекультурные и профес-
сиональные компетенции бакалавра, заявленные в образовательных стандартах, интегри-
руют многие качества и поэтому являются системным и практико-ориентированным, над-
предметным и межпредметным результатом профессионального образования. 

Компетенции – многомерны, и их формирование невозможно осуществлять средства-
ми традиционного объяснительно-иллюстративного типа обучения, настроенного на пере-
дачу преимущественно академических образцов знаний, умений и навыков. Обращение к 
категории «многомерность» в философских, психологических и педагогических исследова-
ниях, равно как и в информатике, свидетельствует о формировании потребности в более 
адекватной и объемной характеристике отражаемой действительности. 

Многомерность напрямую связана с такой характеристикой механизма отражения, как 
системность, но она более точна по отношению к рядоположенным понятиям: «разнона-
правленность», «многоуровневость» и «многогранность». Обозначенные дефиниции анали-
зируются и сопоставляются в работе [8], где отмечается, что, если разнонаправленность 
проявляет свойство «разъединения», то многомерность − взаимодополняющего синтеза 
частей, выводящего систему на новое качество (множество характеристик позволяют «из-
мерять» состояние, изменение и развитие системы). Указывается также, что в содержа-
тельном плане понятия «многогранность» и «многоуровневость» сводятся к выделению 
определенных уровней (граней) внутри системы, а это, в свою очередь, предполагает ее 
классификацию по определенному признаку (например, «общее − особенное − единич-
ное»), что не тождественно многомерности. 

В философских и общенаучных исследованиях понятие «многомерность» трактуется 
по-разному: 

– как наличие нескольких измерений;  
– как рассмотрение или оценивание явлений с нескольких сторон; 
– как количество планов бытия в одном пространственно-временном объеме; 
– как сущностное качество сложноорганизованных процессов, которое вмещает в себя 

множество измерений; 
– как форма восприятия объективной реальности; 
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– как характеристика измерения множественности состояний виртуального простран-
ства [8, 9].  

В психологии категория «многомерность» используется для описания самых разных 
качеств мышления и для характеристики измерения множественности состояний виртуаль-
ного пространства. Например, под дивергентным мышлением В.Н. Дружинин понимает спо-
собность мыслить в многомерном пространстве внутреннего плана, которая отражается в 
дифференцируемости индивидуального опыта [6]. Особой формой творческого саморазви-

тия специалиста и универсальной технологией интенсификации труда выступает профес-
сиональная многомерность [16]. В числе интегративных характеристик профессиональной 
деятельности Ф.Г. Ялалов указывает: 

– мобильность (умение ориентироваться в трех мирах – внутреннем, внешнем, вирту-
альном); 

– синергичность (способность к самоорганизации); 
– многозадачность (умение решать несколько самостоятельных проблем при выпол-

нении одной задачи); 
– многофункциональность (способность выполнять одновременно несколько обязан-

ностей на достаточно высоком уровне). 
Из проведенного анализа следует, что понятие «многомерность» тесно связано с тео-

рией познания человека и мира в целом. Когда для объяснения процессов и явлений объ-
ективной реальности недостаточно таких характеристик, как «системность», «универсаль-
ность», «многоплановость», «многогранность» и «многоуровневость», применяется понятие 
«многомерность». В проектировании профессионального образования понятие многомер-
ности позволяет соизмерять отношения между компонентами педагогической системы, де-
терминируя ее новые качества. Одним из таких качеств может быть ориентированность на 
формирование способности студента к саморазвитию и диагностированию собственного 
уровня развития профессиональных компетенций, являющихся многомерным результатом 
образования. 

Э.Ф. Зеер предлагает образовательное пространство представлять как особый социо-
культурный феномен, объединяющий систему непрерывного образования, ее субъектов и 
разные виды ведущей деятельности, – этим, по его мнению, и определяется смыслопорож-
дающий фактор развивающего образования. Структурные составляющие пространства он 
интерпретирует тремя векторами [9, 18−20]: 

1) субъекты развития (школьники, учащиеся учреждений среднего профессионального 
образования, студенты высшей школы, специалисты, профессионалы и суперпрофессио-
налы); 

2) системы непрерывного образования (общее образование, допрофессиональная 
(профильная) подготовка, среднее профессиональное образование, высшее и последип-
ломное образование); 

3) многоплановые виды ведущей деятельности, выполняющие личностно-
развивающие функции (учебно-познавательную, учебно-профессиональную, профессио-
нально-образовательную, нормативно-заданную, продуктивно-профессиональную и твор-
чески-ориентированную). 

Такое многомерное представление трех объективно воспроизводящихся и развиваю-
щихся факторов может служить ориентиром в проектировании нелинейных моделей обуче-
ния, которые, по сути, призваны «снимать» противоречие между абстрактным предметом 
учебно-познавательной деятельности и реальным предметом усваиваемой профессио-
нальной деятельности. Следовательно, необходима организация обучения, при которой 
информация из знаковых систем и алгоритмов действий как предмета учебной деятельно-
сти преобразуется в средство регуляции будущей профессиональной деятельности в кон-
тексте производственных процессов и ситуаций, становясь подлинным знанием. Для того 
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чтобы информация не была только статической системой готовых знаний и алгоритмов 
действий, подлежащих запоминанию, необходимо профессиональное образование проек-
тировать, ориентируясь на принцип многомерности. Ведущая роль принципа многомерно-
сти в условиях информатизации образования обоснована в работе [8]. В ней предполагает-
ся такая организация учебной деятельности, когда получение необходимых знаний и уме-
ний при добывании новых знаний сопровождается обогащением личностного опыта студен-
та в следующих сферах: 

– интеллектуально-познавательного поиска, если таковой превращается в поиск зна-
ния, наделенного личностным смыслом; 

– коммуникативно-диалогической деятельности, если таковая ведет к выработке и ап-
робации собственной жизненной позиции; 

– эмоционально-личностных проявлений при выработке и переживании ценностных 
аспектов разнообразных действий и отношений. 

Психологическим механизмом профессионального саморазвития педагога является 
модель полного действия, на этапах которой реализуются определенные операции: 

1. Информационный этап (что нужно делать?). 
2. Планировочный (как этого достичь?). 
3. Конструктивный (каковы средства реализации намеченного?). 
4. Практический (как можно решить проблему?). 
5. Контрольный (правильно ли выполнено задание?). 
6. Рефлексивно-оценочный (что можно сделать лучше?). 
Выполнение таких операций «конструирует» процесс познания, способствуя профес-

сиональному становлению будущего педагога. В учебной деятельности активно задейству-
ется профессионально-творческий компонент, и студент, планирующий рациональные пути 
выполнения работы и критически оценивающий ее результаты, обретает такие профессио-
нально важные качества, как склонность к абстрагированию, способность к самостоятель-
ному обучению и готовность к самоконтролю. Модель полного действия реализуется на 
трех уровнях организации учебной деятельности: 

 словесно-речевом – через знаковые объекты действия направляются на персонифи-
цированное сотворчество и самотворчество; 

 визуально-пространственном – через образы формируются системы психических об-
разований, обеспечивающие: а) поступление и преобразование информации о явлении; 
б) управление процессами переработки информации; в) избирательность интеллектуально-
го отражения; г) побуждение к совершению собственных интеллектуальных усилий для вос-
приятия новых знаний; 

 чувственно-сенсорном – через действия со знаково-символическими объектами при 
моделировании, схематизации и кодировании информации активизируется творческий по-
тенциал студента в системе «личность – профессиональная культура». 

Становление педагога – это целостный и непрерывный процесс, поэтому его техноло-
гическое сопровождение имеет единые теоретико-практические основания, функциони-
рующие по законам личностного саморазвития. Нелинейный процесс обучения предполага-
ет блочно-модульное построение курсов, при котором удается, с одной стороны, рацио-
нально использовать учебное время и интенсифицировать учебный процесс, и с другой – 
реализовать возможность перехода к цикличным формам обучения. Технология реализа-
ции образовательных модулей в условиях нелинейного образования, по мнению 
А.В. Тимовой, получает дополнительные возможности в сравнении с линейным обучением 
[13]. Если образовательную программу рассматривать как набор модулей, которые можно 
соединять между собой, то появляется возможность реализации новой образовательной 
программы, а значит, – проектирование будущим педагогом своего образовательного мар-
шрута. В таком случае программа приобретает формат сопоставимых модулей – инвари-
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антных (обязательных) для всех слушателей образовательной программы или вариатив-
ных. 

Понятие «деятельностный модуль», объединяющий фрагмент содержания курса и ме-
тодические материалы к нему, вводит А.А. Вербицкий. Модули группируются им в общеме-
тодологический, конкретно-методологический, теоретический, практический и социальный 
блоки, которые в совокупности своей и составляют модель специалиста [5]. В нелинейном 
образовательном процессе вариативность выбора будущим педагогом цели, содержания, 
способов и форм получения знаний создает такие условия, при которых осваиваемые зна-
ния становятся личностно-значимыми. 

Согласно принципу многомерности, проектирование профессиональной подготовки 
направлено на выделение когнитивной, исследовательской, социально-гуманитарной, опе-
рационально-деятельностной и профессионально-педагогической направленностей, спо-
собствующих рациональному «погружению» студента в предмет. Соответственно можно 
выделить теоретический, методологический, гуманитарный, прикладной и методический 
модули. Рассмотрим несколько подробнее целевые установки модулей в проектировании 
математической подготовки будущего педагога [7]: 

1. Теоретический модуль нацелен на формирование основных понятий и методов ма-
тематики, характеризующих достаточный уровень применения математического аппарата в 
организации исследовательской деятельности студента. Математические понятия возника-
ют в сознании не как формальные копии исходного носителя, а как некие модели, транс-
формирующиеся в заданные образы, – результат целостного и интегрального отражения 
знаний. Этот субъективный феномен формируется в предметно-практической, чувственной 
и мыслительной активности. Психические образы выполняют функции уточнения, система-
тизации, обобщения воспринимаемой информации и создания целостной многоуровневой 
системы представлений о предмете изучения. 

Адекватность сущности математического объекта и перцептивного образа характери-
зует процесс понимания, основанный на сопоставлении структуры усвоенных знаний с об-
разными системами, которые формируются в обучении. Сопоставление может быть мгно-
венным актом (интуитивное понимание) или мыслительным процессом, продолжающимся 
от нескольких минут до нескольких лет. Понимание сущности математического объекта и 
создание перцептивного образа при решении практико-ориентированных задач достигают-
ся, когда результат внутренних действий студента адекватен поставленной цели. 

2. Гуманитарный модуль ориентируется на развитие математической культуры и вы-
работку представления о роли математики в научном познании. С позиции гуманизации 
профессионального образования принцип многомерности в математической подготовке 
будущего педагога предполагает: 

– выделение таких гуманитарных аспектов математического содержания, как мотива-
ционный, операционный, социальный, воспитательный и функциональный; 

– моделирование приемов знаково-символической деятельности, реализующих гума-
нистическую идеологию и освоение соответствующей ориентировочной основы учебной 
деятельности; 

– обеспечение взаимопереходов знаково-символических систем (напр., речь и форма-
лизованные математические объекты); 

– создание ситуаций «интеллектуального затруднения», побуждение к творческой ак-
тивности и коммуникативной деятельности, поощрение критичности, инициативности и 
рефлексии; 

– формирование общих и профессиональных компетенций студента при решении 
практико-ориентированных задач. 

Целеполагание определяется личностно-ориентированным подходом, допускающим 
множество динамически развивающихся в процессе обучения целей – их достижение сво-
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дится к творческому поиску, мотивационному обеспечению деятельности, самостоятельно-
сти и развитию личностных качеств студента. 

3. Методологический модуль проектируется на освоение математического моделиро-
вания, дедуктивных и индуктивных способов рассуждения, а также методов верификации в 
математике. Учебная деятельность студента направлена на обретение опыта исследова-
тельской, проектной и экспериментальной деятельности, что особенно ценно в формирова-
нии компетенций самостоятельной познавательной деятельности, самоорганизации и са-
моуправления. 

4. Прикладной модуль предусматривает: а) обеспечение мотивации в работе с практи-
ко-ориентированными заданиями; б) применение модельно-образных иллюстраций в каче-
стве схем теоретического знания; в) конкретизацию метода моделирования; г) обобщение 
исследовательской функции нового теоретического знания. 

Основой для модельно-образных иллюстраций теоретического и практического знания 
может служить теория и практика дидактической многомерной технологии, разработанная 
В.Э. Штейнбергом [15]. Прикладной модуль ориентирован на формирование моделирующе-
го компонента технологической компетентности – на обучение будущего педагога методам 
и инструментам логико-смыслового моделирования, то есть дидактическому дизайну на 
инструментальной основе. Это способствует профессиональному совершенствованию ос-
новных видов деятельности – подготовительной, обучающей и творческой (проектной, са-
мообразовательной, поисковой) [14]. 

5. Методический модуль направлен на теоретико-методическое моделирование учеб-
ной деятельности. Для оптимального сочетания целей математической подготовки с требо-
ваниями профессионального образования будущего педагога немаловажно ориентировать-
ся на: 

– содержательную основу модели полного действия в учебной деятельности; 
– преемственность в используемых терминах и понятиях; 
– межпредметность математических знаний и методов; 
– привлечение эвристических и алгоритмических процедур. 
Традиционный (линейный) процесс базируется на предметно-деятельностном меха-

низме построения и постоянном составе обучающихся. Тогда как для нелинейного процесса 
обучения характерен изменяющийся состав студентов, а это требует такие организацион-
ные формы, которые активизируют самостоятельную познавательную деятельность сту-
дентов: научно-исследовательские проекты, веб-квесты, тренинги, кейс-задания, коуч-
технологии и др. Принцип многомерности помогает нам выделить следующие особенности 
нелинейного процесса обучения: 

− учебная программа выстраивается от общего к частному, акцентируясь на формиро-
вании обобщенных способов деятельности; 

− в процессе обучения допускаются гибкость и варьирование в учебной программе; 
− эффективность учебно-познавательной деятельности студента оценивается препо-

давателем не по количеству правильных ответов, а по проявленным качествам (самостоя-
тельности, мобильности и инициативности); 

− значимыми являются все «продукты» учебно-познавательной деятельности студен-
та, свидетельствующие о его усилиях в конструировании нового знания, о его результатах и 
о его прогрессе в обучении; 

− контроль за учебными достижениями студента и их оценка находятся в тесной взаи-
мосвязи с реальным процессом обучения; 

− студент – это полноправный участник процесса обучения, который имеет свои взгля-
ды и представления на окружающий мир; 

− преподаватель – это тьютор и коуч-тренер в учебно-познавательной и учебно-
исследовательской деятельности студента. 
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Включение будущего педагога в самые разные виды деятельности предполагает уг-
лубление его общетеоретической, общенаучной и общепрофессиональной подготовки, что 
значимо для формирования его профессиональной компетентности. Ведущая цель про-
фессионального образования – это развитие способностей студента к профессиональной 
деятельности, поэтому вполне оправдан переход знания из цели образования в средство 
развития личности. Принцип многомерности в проектировании нелинейного обучения бу-
дущего педагога предполагает не только открытость всем субъектам образовательного 
процесса целей, содержания, выбора методов и форм, оценки результатов, но и вариатив-
ность организации знаково-символической деятельности через моделирование, схематиза-
цию и кодирование, а также проецирование в результатах профессиональной подготовки 
студента обобщенных способов профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение индивидуального подхода в воспитательной работе с личным 

составом образовательной организации правоохранительной системы как приоритетного направления реализации 
задач воспитания, посредством чего целенаправленно оказывается психолого-педагогическое воздействие на лично-
стные качества каждого сотрудника для совершенствования и развития свойств его личности. Анализируются взаи-
мосвязанные этапы, формы и методы индивидуальной воспитательной работы.   

 
Анализ современной практики свидетельствует, что в условиях усиления борьбы с 

преступностью и коррупцией проблемы в области укрепления служебной дисциплины и 
законности среди сотрудников органов внутренних дел нередко остаются нерешенными. 
Просматриваются утрата отдельными сотрудниками профессионализма и снижение уровня 
их общей культуры. По результатам опроса населения, в среднем каждый третий россиянин 
считает, что сотрудники полиции не соответствуют предъявляемым требованиям и по этой 
причине деятельность органов внутренних дел оставляет желать лучшего [9, 2–5].  

Одна из наиболее важных проблем заключается в надлежащем кадровом обеспече-
нии процесса обновления органов внутренних дел. Следует пересмотреть критерии оценки 
кандидатов на службу в органы внутренних дел в целях ужесточения требований к их мо-
рально-нравственным качествам, уровню образования, а также степени психологической 
устойчивости и физической подготовки. Решение данных вопросов требует систематиче-
ской работы руководителей всех уровней и, в первую очередь, оптимизации деятельности 
кадровых служб и подразделений по организации воспитательной работы. Значительную 
роль в решении обозначенных проблем должны играть образовательные организации сис-
темы МВД России и, в первую очередь, качество подготовки современного специалиста, 
которое непосредственно зависит от качества организации учебного процесса, куда входит 
наличие в вузе научно-педагогической «школы», высокий уровень профессорско-
преподавательского состава, учебно-методического, научно-исследовательского, матери-
ально-технического и морально-психологического обеспечения служебной деятельности. 
Все службы должны работать системно, комплексно, мобильно, своевременно используя 
новые педагогические технологии в процессе профессионального воспитания и развития 
личности сотрудника правоохранительного ведомства. Именно по этой причине возрастает 
роль индивидуальной воспитательной работы с каждым членом служебного коллектива, так 
как только в ходе реализации этой составляющей воспитательного процесса можно зафик-
сировать изменение отдельных качеств личности сотрудника и его преобразование. С од-
ной стороны, индивидуальную воспитательную работу следует рассматривать как эффек-
тивный метод оказания помощи сотруднику в формировании необходимых профессиональ-
ных и нравственных качеств, средство его мобилизации на решение организационных, 
учебных, научно-педагогических, хозяйственных задач, а с другой – как способ предупреж-
дения возможных нарушений служебной дисциплины, законности, иных видов негативного 
поведения. На такие подходы к месту и роли индивидуальной воспитательной работы в 
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системе работы с сотрудниками ориентируют факторы политико-правового, социально-
экономического, психолого-педагогического и духовного характера, выступления руково-
дства МВД России, положения Конституции Российской Федерации [5, 7], реализация кото-
рых требует от руководителя глубокого знания особенностей каждого человека, его интере-
сов и потребностей, а также способов их удовлетворения, создания необходимых условий 
для самореализации личности и выработки адекватных средств воспитательного воздейст-
вия. Это влечет за собой необходимость усиления роли индивидуального подхода к кон-
кретному сотруднику и, соответственно, – возрастания значения индивидуального воспита-
тельного воздействия. Знание интересов личности сотрудника, конкретных социальных 
групп важно для успешного управления служебным коллективом, потому что позволяет со-
гласовать интересы личности и коллектива, принимать обоснованные управленческие ре-
шения и тем самым способствовать эффективной работе. Тем более что служебный кол-
лектив общеобразовательной организации представляет собой некую дифференцирован-
ную целостность, состоящую из различных социально-демографических слоев и групп: 
мужчин и женщин, квалифицированного преподавательского состава и вспомогательного 
персонала, разных порой по уровню интеллектуального развития и профессионального 
опыта, молодых специалистов, пришедших после окончания высшего учебного заведения, 
пожилых людей. Знать эти слои и группы, составляющие коллектив, важно для его руково-
дителя, прежде всего, потому, что люди, к ним принадлежащие, имеют различные интересы 
и запросы, удовлетворение которых, в пределах возможного, входит в его обязанности, так 
как является необходимым условием укрепления коллективных связей. При этом с учетом 
того, что определенная часть сотрудников общеобразовательной организации – это жен-
щины, руководитель коллектива обязан иметь в виду некоторую специфику женской психо-
логии: повышенную эмоциональность и ранимость женщин, их большую отзывчивость на 
доброе слово, на шутку, на похвалу. Он не может не учитывать большую, чем у мужчин, 
загруженность женщин домашними делами, их повышенную требовательность к условиям 
труда и опыта. 

Под индивидуальной воспитательной работой с сотрудниками следует понимать сис-
тему целенаправленных мер индивидуального воспитательного воздействия со стороны 
руководителей и общественных объединений на конкретную личность. Сущность этой ра-
боты состоит в том, чтобы на основе глубокого и всестороннего изучения личных качеств 
сотрудников, их особенностей – интересов, потребностей, способностей, характера, темпе-
рамента и т. д. – наилучшим образом расставлять и использовать подчиненных в интересах 
трудового коллектива, развивать и формировать у них необходимые качества для успешно-
го выполнения  задач, соблюдения дисциплины и законности, способствовать всесторонне-
му развитию личности. Эта работа должна отвечать определенным требованиям, а именно: 
проводиться систематически; строиться в единстве содержательных и организационных 
сторон; осуществляться в тесной связи с конкретными задачами; базироваться на рекомен-
дациях педагогики и психологии; проводиться с учетом особенностей каждого сотрудника, 
его профессионального и культурного уровня [8, 118]. 

Анализ состояния работы с сотрудниками и потребности развития образовательных 
организаций позволяют сформулировать следующие приоритетные цели индивидуальной 
воспитательной работы: осознание необходимости поиска новых подходов, форм и средств 
повышения эффективности деятельности образовательной организации; сознательное от-
ношение к выполнению своего профессионального и гражданского долга; повышение уров-
ня дисциплины, организованности, соблюдение законности и формирование антикоррупци-
онного мировоззрения [1, 21–22]; выработка иммунитета к отрицательным воздействиям; 
повышение уровня профессионализма и овладение передовыми приемами педагогической 
деятельности; воспитание патриотизма. Таковы, на наш взгляд, требования и основные 
цели, с учетом которых организуется и проводится индивидуальная воспитательная работа. 
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Непременным условием, залогом результативности данной работы являются высокие лич-
ные моральные и деловые качества руководителя, его чуткое и внимательное отношение к 
подчиненным. Только личный пример дает моральное право воспитывать других. Высокую 
педагогическую эффективность данного метода отмечали многие известные педагоги. 
К.Д. Ушинский подчеркивал, что воспитательная сила изливается только из живого источни-
ка человеческой личности, что на воспитание личности можно воздействовать только лич-
ностью [10, 63–64]. Существенной предпосылкой действенности этой работы является зна-
ние руководителями основ педагогики и психологии, а также тех нравственных и профес-
сиональных качеств, психологических особенностей, которыми должны обладать члены 
трудового коллектива для успешного решения задач. Не менее существенным фактором ее 
эффективности является также дифференцированный подход к различным категориям со-
трудников с точки зрения их индивидуальных особенностей. К важным условиям эффектив-
ности индивидуальной работы, проводимой руководителем, следует также отнести наличие 
с его стороны постоянных контактов и целенаправленных бесед с подчиненными, повсе-
дневный контроль за исполнением ими функциональных обязанностей в форме личной 
проверки исполнения трудовых функций, своевременности и качества исполнения заданий 
и т. д. Именно в ходе общения руководители всех уровней управления оказывают непо-
средственное воспитательное воздействие на личность подчиненного, а также происходит 
сложный процесс формирования необходимых нравственных и профессиональных качеств 
сотрудников. 

Являясь сложным видом деятельности, индивидуальная работа с сотрудниками тре-
бует соответствующей организации. В этой связи показателен опыт организации воспита-
тельного процесса с сотрудниками Уфимского юридического института МВД России, где 
разработана инновационная педагогическая модель проведения индивидуальной воспита-
тельной работы. Она содержит совокупность научно обоснованных действий, приемов, 
форм и методик, в результате применения которых у сотрудников формируется комплекс 
профессиональных и нравственных качеств, обусловленных потребностями служебной 
деятельности. И с этой точки зрения руководитель решает ряд задач. Прежде всего, следу-
ет определить и назначить лиц, ответственных за проведение индивидуальной работы с 
сотрудниками, сформулировать их задачи и функции, наметить общую схему организации 
индивидуальной воспитательной работы в образовательной организации, зафиксировав 
указанные моменты в соответствующем управленческом решении (приказе, плане и т. д.). 
Далее, на наш взгляд, следует позаботиться о том, чтобы вопросы воспитательной работы 
нашли отражение в плане работы образовательной организации. Реализуя управленческое 
решение (например, приказ, план работы), целесообразно в порядке контроля вопросы ин-
дивидуального воспитания периодически рассматривать на собраниях, совещаниях, педа-
гогических советах, а также по итогам работы за различные периоды времени. Кроме этого, 
одним из важных аспектов деятельности руководителя является постановка задач воспита-
тельной работы в конкретных ситуациях или на определенный период. В решении указан-
ных задач первому руководителю оказывают помощь его заместители, сотрудники отдела 
кадров, подразделения по организации воспитательной работы, опираясь на которых он 
направляет и контролирует усилия других руководителей, общественных объединений по 
организации индивидуальной воспитательной работы с сотрудниками. Наряду с этим руко-
водителю образовательной организации целесообразно лично проводить индивидуальную 
воспитательную работу со своими заместителями и другими сотрудниками, намеченными 
по собственному усмотрению; заместителям – с соответствующими руководителями струк-
турных подразделений, а последним – с соответствующими сотрудниками. Это, конечно, 
примерная организационная рекомендация, которая может иметь и другую схему. Подраз-
деление по организации воспитательной работы с привлечением необходимых специали-
стов призвано оказывать руководящему составу методическую помощь в выборе методов и 
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средств индивидуального воспитания сотрудников, организовать обучение субъектов 
управления, консультировать их [6, 363–370]. 

В инновационной педагогической модели индивидуальная воспитательная работа 
рассматривается как сложный процесс, состоящий из ряда целесообразных взаимосвязан-
ных этапов (элементов), включающих в себя: всестороннее изучение сотрудников, выбор 
конкретных лиц для индивидуального воздействия, постановку конкретных воспитательных 
задач в отношении выбранного сотрудника, то есть определение соответствующих знаний, 
умений, навыков, которые необходимо сформировать или развить, или же скорректировать 
какие-то отрицательные качества; выбор методов, средств и форм индивидуальной воспи-
тательной работы, исходя из особенностей личности сотрудника; планирование и учет ин-
дивидуальной работы. Рассмотрим поэтапно вышеназванный процесс.  

Необходимой предпосылкой для успешного проведения воспитательной работы явля-
ется изучение индивидуальных особенностей сотрудников. Основная цель изучения заклю-
чается в том, чтобы познать сотрудника как личность. Эта задача непростая и требует 
творческого подхода. Изучать сотрудника необходимо всесторонне, выделяя нравственные 
и деловые качества, а также существенные психологические особенности, их обусловли-
вающие. Для решения указанной задачи наука и практика рекомендуют разрабатывать про-
грамму изучения личности сотрудника. Так, в Уфимском юридическом институте в основу 
такой программы кладется модель личности сотрудника, то есть система свойств и качеств, 
относительно которых будут изучаться индивидуальные особенности, включая требования, 
предъявляемые спецификой работы. На основании обобщения имеющейся практики можно 
предложить следующую программу изучения индивидуальных особенностей личности со-
трудника: изучение биографических данных, жизненного опыта, семьи, ближайшего соци-
ального окружения, общественной работы, трудовой деятельности, особенностей физиче-
ского развития и состояния здоровья; направленность мировоззренческих взглядов и уст-
ремлений личности, убежденность в необходимости качественно трудиться, соблюдения 
законности, цели и мотивы профессиональной деятельности, ценностные ориентации, ус-
тановки, привычки, определяющие отношение к труду (трудолюбие, исполнительность, 
дисциплинированность, чувство долга и др.), к товарищам и коллегам (общительность, 
справедливость, умение сопереживать, доброта и др.), к самому себе (самокритичность, 
организованность, требовательность к себе и т. д.); уровень профессионального мастерст-
ва (уровень профессиональных знаний и навыков, опыта, результаты деятельности); уро-
вень общего культурного развития (знание литературы и искусства, отношение к науке, на-
циональным предрассудкам и т. д.); психологические особенности интеллектуальной сферы 
– характера, темперамента, эмоциональности, воли, мотивов деятельности и поведения [7, 
20–31]. 

Успех реализации программы изучения в значительной мере определяется избранны-
ми методами. Опыт проведения индивидуальной воспитательной работы в Уфимском юри-
дическом институте показывает, что основными и оправдывающими себя методами изуче-
ния сотрудников являются: биографический метод, суть которого состоит в анализе и оцен-
ке фактов биографии, раскрывающих особенности личности; индивидуальная познаватель-
ная беседа, которая, как правило, направлена на выявление взглядов, мнений по различ-
ным вопросам и помогает лучше узнать сотрудника; метод обобщения независимых харак-
теристик, суть которого заключается в опросе, изучении мнений различных лиц о личности 
изучаемого (руководителей и подчиненных, коллег по работе, представителей обществен-
ных объединений, родственников и т. д.); наблюдение – целенаправленное систематиче-
ское накопление данных о поведении, поступках подчиненного в динамике повседневной 
жизни (в учебе, работе, быту и т. д.); изучение результатов деятельности – анализ резуль-
татов трудовой деятельности в динамике, оценка выполнения конкретных поручений; экс-
периментальные психологические методы (тесты), которые предназначены для выявления 
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уровня определенных свойств личности (внимание, память, быстрота реакции и т. д.). Как 
показывает практика, наилучшие результаты изучения индивидуальных особенностей со-
трудника приносит комплексное применение указанных методов. 

Переходя к краткому изложению основных форм индивидуальной воспитательной ра-
боты, следует отметить, что наиболее распространенной и действенной формой является 
беседа, обладающая значительным воспитательным потенциалом. Здесь в качестве сред-
ства личного общения, воспитательного воздействия выступают живая речь руководителя, 
умение вести доверительный, откровенный разговор. При подготовке и проведении бесед 
целесообразно придерживаться определенных общих правил, соблюдение которых позво-
ляет повысить эффективность бесед. Вот некоторые из них, используемые руководителями 
Уфимского юридического института: запланировать беседу; четко сформулировать цель и 
задачи беседы; предварительно составить план беседы, основные вопросы следует подго-
товить в письменном виде до начала беседы, постараться также предвидеть вопросы, ко-
торые могут быть заданы сотрудником, и быть готовым на них ответить; установить время и 
место встречи с подчиненным; перед началом беседы создать обстановку взаимного дове-
рия; в ходе всей беседы придерживаться основного направления в соответствии с постав-
ленной целью; обязательно фиксировать полученную информацию в письменном виде, 
иначе может быть забыто содержание конкретной беседы или перепутано с другими бесе-
дами. 

Действенной формой индивидуальной воспитательной работы является поручение. 
Поручение дает возможность не только изучить особенности подчиненного, но и контроли-
ровать эффективность воспитательного воздействия. Оно приносит весомые результаты 
при условии систематического и последовательного применения с соблюдением принципа 
перехода от простого к сложному. Результативность этой формы работы во многом опре-
деляется умением руководителя четко и ясно формулировать поручение, разъяснить под-
чиненному значение поставленной перед ним задачи, показать ее практическое значение 
для производственно-хозяйственной деятельности, наметить возможные пути решения; 
умением убедить подчиненного, придать ему уверенность в возможности успешного выпол-
нения поручения. Очень важно побудить подчиненного к активности, стимулировать твор-
ческое и инициативное отношение к выполнению поручения, в случае необходимости – ока-
зать помощь и обязательно оценить достигнутый результат. 

В Уфимском юридическом институте получила распространение и такая форма инди-
видуальной работы, как рабочее общение. Оно предполагает изучение сотрудника не толь-
ко в процессе выполнения функциональных обязанностей, но и во внерабочее время, зна-
ние бытовых условий жизни подчиненных, круга их интересов, форм проведения ими сво-
бодного времени, отношений в семье. На этой основе руководитель может оказывать влия-
ние на формирование потребностей подчиненного, рациональную организацию досуга, 
правильных отношений в семье и в целом на его нравственно-духовный облик. Поэтому 
руководителям целесообразно посещать, естественно, с соблюдением необходимого такта, 
общежития и семьи сотрудников, постоянно интересоваться их бытом, досугом, поведени-
ем вне предприятия, предупреждая тем самым возможность ведения «двойной жизни» и 
возникновения негативных связей. 

В процессе индивидуальной воспитательной работы руководящий состав образова-
тельной организации использует разнообразные методы этой работы – убеждение, поощ-
рение, принуждение, наказание, положительный пример, в том числе личный пример руко-
водителя, который привлекает своей доступностью для подчиненных (78,7 %), результатив-
ностью (44,4 %), простотой в применении (34,3 %) [3, 54]. Значительным потенциалом ин-
дивидуального воспитательного воздействия располагают различные общественные объе-
динения, на которые в своей деятельности целесообразно опираться руководителю. Они 
своей разнообразной деятельностью содействуют улучшению воспитательной работы, спо-
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собствуют формированию общественного мнения и целенаправленного воспитательного 
воздействия на личность сотрудника. Важная роль в воспитательной работе может и долж-
на принадлежать представителям церковных конфессий, которые уделяют большое внима-
ние формированию нравственных качеств населения. Так, на территории Уфимского юри-
дического института функционирует православный храм, священнослужители которого уча-
ствуют в процессе нравственного и духовного воспитания сотрудников, курсантов и слуша-
телей. 

При проведении индивидуальной работы руководителям следует учитывать возрас-
тающие воспитательные возможности аттестационных комиссий. На практике в Уфимском 
юридическом институте оправдывают себя периодические отчеты сотрудников о выполне-
нии ими функциональных обязанностей и отдельных поручений на собраниях, совещаниях. 
В данной работе руководители должны широко пропагандировать успехи лучших сотрудни-
ков. Это можно осуществить посредством рассмотрения и обсуждения их опыта на специ-
альных семинарах, конференциях, собраниях, совещаниях, ученых, методических, педаго-
гических советах, освещения в стенной и многотиражной газетах, размещения фамилии и 
фотографии лучших сотрудников на Доске почета. Важным средством индивидуальной 
воспитательной работы является дисциплинарная практика, которая реализуется в форме 
поощрений и взысканий. Ее умелое использование способствует укреплению дисциплины, 
воспитанию чувства ответственности за порученное дело, стремлению к повышению про-
фессионального мастерства.         

Составной частью инновационной педагогической модели организации индивидуаль-
ной работы является ее планирование [2, 278–279]. При планировании индивидуальной 
воспитательной работы следует руководствоваться требованиями менеджмента. Ее следу-
ет планировать, прежде всего, с молодыми специалистами, сотрудниками, имеющими низ-
кие служебные показатели, допускающими нарушения по работе, неправильно ведущими 
себя в быту. Вместе с тем нельзя упускать из виду и остальных сотрудников. Поэтому же-
лательно в планах намечать работу, интересоваться профессинальными и личными дела-
ми и «благополучных» работников. На практике, помимо плана, некоторые руководители 
ведут журнал (дневник) индивидуальной воспитательной работы, в котором учитывается 
вся проводимая работа. На основе учета осуществляются анализ результативности инди-
видуального воспитания, оценка правильности выбора конкретных сотрудников, средств, 
форм и методов воспитательного воздействия. Конечно, и систематическое планирование, 
и ведение дневников индивидуальной воспитательной работы требуют соответствующих 
затрат времени. Однако эти процедуры помогают руководителю действительно лучше ор-
ганизовать дело воспитания подчиненных, если к нему не относиться формально. Руково-
дитель, в первую очередь, знаток психологии человеческих взаимоотношений. Руководите-
лям всех рангов важно постоянно учитывать моральное и психологическое состояние, 
нравственное сознание и умонастроение подчиненных на основе глубокого и всестороннего 
изучения их материальных и духовных запросов, преобладающих позитивных и негативных 
мнений. Расширяющееся взаимодействие руководителя с сотрудниками имеет устойчивую 
тенденцию к развитию и требует от всех должностных лиц, лидеров общественности высо-
кой культуры общения, постоянной готовности к диалогу. Уважение к личности партнера, 
проникновение в круг его социально-ролевых функций, правдивая и полная информация о 
решаемых задачах и стоящих перед организацией проблемах, взвешенная оценка событий 
и людей, как показывает практика, будут способствовать установлению отношений делово-
го сотрудничества и партнерства на личностном уровне. А это, безусловно, будет способст-
вовать интересам образовательной организации и выполнению соответствующих показате-
лей [4, 44–46]. 

Таким образом, изложенное еще раз подтверждает, что индивидуальный подход в 
воспитательной работе с личным составом образовательной организации правоохрани-
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тельной системы – это приоритетное направление реализации задач воспитания, посред-
ством чего целенаправленно оказывается психолого-педагогическое воздействие на лично-
стные качества каждого сотрудника для совершенствования и развития свойств его лично-
сти, которые необходимы для результативного исполнения функциональных обязанностей. 
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деятельность, функциональная подготовка, инфраструктура, социокультурные факторы, среда, самоорганизующаяся 
деятельность студентов, педагогическое сопровождение, проектирование индивидуально-ориентированной образова-
тельной деятельности студента.   

Аннотация: В статье рассматривается проблема педагогического сопровождения самоорганизующейся 
деятельности студентов, где содержание профессиональной подготовки понимается как «динамичный конструкт», 
который проектируется и реализуется в совместной деятельности преподавателей, студентов с учетом заданных 
целей, образовательных возможностей, контекстов реальной практики и результатов исследований различных про-
блем профессионального образования. При этом логика работы преподавателя определяется тем, что он предлагает 
студенту постоянно варьирующийся и усложняющийся характер деятельности, содержательно все более отражаю-
щей черты профессиональной, делая ее все в большей мере достоянием своей личности. Обращается внимание, что 
педагогическое сопровождение представляет собой длительный процесс, требует совокупности мер и условий и про-
ходит несколько этапов. 

 

Современные социально-экономические условия потребовали достижения нового 
качества отечественного образования. Особую актуальность представляет приобретение 
студентами еще на этапе профессионального образования компетенций для решения 
сложных проблем, непрерывно возникающих в динамично меняющемся обществе. Иссле-
дования ученых и опыт практической работы показывают, что для работодателей наиболее 
приоритетными стали такие качества сотрудников, как мобильность, гибкость, умение рабо-
тать в команде, решать нестандартные задачи, способность к быстрой подстройке под из-
менения внешних и внутренних условий, умение брать на себя ответственность. Указанная 
тенденция показывает, что человеческий капитал становится решающим фактором дости-
жения конкурентных преимуществ организаций и предприятий.  

Ориентиры развития отечественного профессионального образования заданы в 
утвержденной Правительством РФ Федеральной программе развития образования на 
2016–2020 годы, определяющей «точки роста» и механизмы реализации приоритетных на-
правлений развития образования. Указанный программный документ одной из главных за-
дач ставит необходимость создания и распространения структурных и технологических ин-
новаций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность выпу-
скников вузов и колледжей. Реализация этой задачи выражается в создании условий не 
только для базовых и дополнительных, но и «прорывных» компетенций, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускников. В этих целях в профессиональных образовательных 
организациях (в настоящее время) создается современная инфраструктура – многофунк-
циональные центры прикладных квалификаций, специализированные центры компетенций 
движения WorldSkills Russia, центры оценки (сертификации) квалификаций, межрегиональ-
ные центры компетенций.  

Указанные инфраструктурные элементы представляют целый комплекс ресурсов, 
обеспечивающих современные технические, технологические и кадровые возможности для 
реализации современной парадигмы вариативного профессионального образования на 
основе эффективных форм взаимодействия всех компонентов. Чрезвычайная актуальность 
создания современной инфраструктуры для системы профессионального образования обу-
словлена тем, что усиление функциональной подготовки студентов возможно при условии 
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содержательной и технологической связи учебной, учебно-профессиональной деятельно-
сти с предметами и объектами реальной профессиональной деятельности, учитывающей 
междисциплинарные требования к образовательному процессу. Прорыва в функциональ-
ной подготовке студентов можно достичь, если задействовать потенциал предприятий раз-
личной отраслевой направленности (как площадки для организации дуального образова-
ния). Речь идет о необходимости объединения всех участников образовательного процесса  
в единую структуру, обладающую свойствами функционально ориентированной учебной 
среды, что позволяет реализовать «оптимальные» траектории для каждого студента. 

Формирующаяся инфраструктура подготовки специалистов в условиях нарастания 
открытости, многообразия и подвижности среды, характеризующейся большим количеством 
элементов и связей между ними, когда неопределенность нарастает по мере усложнения 
системы, а в случае с человеком достигает своего максимума, является необходимым ус-
ловием, но не снимает проблемы качества образования. Вся сложность воздействия обще-
ства на человека заключается в том, пишет Е.М. Николаева, что, формируя человека, об-
щество создает не только свой образ и подобие, не только субъекта, встроенного в мир 
общественных связей и отношений и служащего ему, но и человека, потенциально этот мир 
превосходящего, способного ему противостоять и изменять его. Противоречивое единство 
слитности и растворенности человека в обществе и в то же время отстраненности, дистан-
цированности его от общества составляет основу самоорганизации личности. С одной сто-
роны, человек предстает как непрерывно воплощающий себя и свои силы в разнообразных 
социальных формах, выходя, таким образом, за пределы своего Я. С другой стороны, он 
столь же непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, как неповторимый феномен, 
соединяющий в себе природные, социальные и духовные качества в индивидуальном соче-
тании [10].  

Изложенные выше особенности взаимовлияния среды и человека (среда включает 
в себя порядок и беспорядок, равновесие и неравновесность, необходимость и случай-
ность, предсказуемость и непредсказуемость, свободу и принуждение) создали ситуацию, 
когда «качественно изменился современный человек: его восприятие и мышление, созна-
ние и речь, система ценностных ориентаций, многие нормы и принципы поведения, потреб-
ностно-мотивационная и эмоционально-волевая сфера, пространство деятельности, струк-
тура отношений, возрастная стратификация» [13]. На наш взгляд, отправной точкой (базо-
вой идеей) в решении проблемы качества профессионального образования является пози-
ция Р.М. Асадуллина, что «человека необходимо рассматривать в деятельностном разви-
тии, межпоколенческих коммуникациях, во взаимодействии индивидуумов между собой и 
социальной средой» [1, 11].  

Актуальность реализации данной идеи приобретает особую значимость в условиях 
становления информационного общества, когда реальное влияние сети трансформирует 
взаимоотношения людей, оказывая существенное воздействие на становление личности, 
когда диффундирует граница между личностью и средой, и уже не только человек кроит и 
перестраивает мир по своим субъективным лекалам, но и мир врывается в нас, достраивая 
и расширяя пространство нашего Я [3]. Социокультурные факторы, с одной стороны, имеют 
позитивный потенциал: для целостного развития человека необходимо, чтобы все его кон-
такты со средой носили преимущественно открытый, диалогический характер. А, с другой 
стороны, могут содержать риски для развивающейся личности студента: форма представ-
ления информации на большинстве Web-страниц такова, что полезная и бесполезная ин-
формация («шум») перемешаны; фрагментарность и раздробленность информации в гло-
бальных информационных сетях ведет к увеличению когнитивной и эмоциональной на-
грузки при ее восприятии, переработке и усвоении. Следовательно, оказывая существенное 
влияние на изменение учебно-познавательной деятельности студентов, социокультурные 
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факторы обусловливают поиск эффективных способов взаимодействия их с насыщенной 
информационной средой. 

В исследованиях ученых доказано, что «человеческой психике свойственны гене-
ративность, избирательность, активность и рефлексивность, а не только способность реа-
гировать и адаптивность, и это делает человека активным субъектом собственного разви-
тия [7]. У каждого человека есть «свое окно восприятия», свой способ репрезентации собст-
венного взаимодействия с миром, вектор соприкосновения с действительностью, благодаря 
которому возникает мир отношений. Развитие личности в современных психолого-
педагогических исследованиях (Ю.М. Забродин, Н.С. Пряжников, Н.С. Глуханюк, 
О.С. Газман, И.Д. Фрумин, М.И. Губанова и другие) все чаще понимается как выбор и ос-

мысление субъектом тех или иных инноваций. По мнению многих ученых, ситуация выбора 
порождает варианты решения, опосредованные возможностями и имеющимися условиями 
для их реализации. Вследствие чего в образовательном процессе должно быть сопряжено 
несколько образовательных траекторий, обеспечивающих индивидуальное отношение каж-
дого субъекта познания к предмету усвоения и способам познавательной деятельности.  

По мере продвижения обучающегося по индивидуальному образовательному мар-
шруту под влиянием внешних и внутренних факторов возникают задачи, требующие новых 
знаний. В этой ситуации особо значимы образовательные технологии, где доминируют ме-
ханизмы логической переработки знаний, ибо они приобретают функции поддержки дейст-
вий по преобразованию обучающимся исходного учебного материала в иные формы его 
представления. Наиболее научно обоснованной и прошедшей длительную практическую 
апробацию является концепция дидактической многомерной технологии, сущность которой 
заключается в параллельном представлении учебного материала в вербальной, аудио- или 
текстовой формах, и в визуальной – образной концентрированной и логически удобной 
форме с помощью дидактических многомерных инструментов, помогающих оперировать 
информацией, то есть выполняющих, прежде всего, регулятивные, а также иллюстративные 
и мнемические функции [14, 16]. В результате студент овладевает не только информацией, 
но и способами пополнения знаний и быстрой ориентацией в разветвленной системе зна-
ний, то есть создает собственную когнитивную систему общения с миром. Только в этом 
случае учащийся, студент обеспечит свое развитие в новых условиях за границей прежнего 
существования.  

Вместе с тем, проведенный Р.М. Асадуллиным критический анализ литературы по 
проблемам профессиональной подготовки свидетельствует о доминировании одной идеи: 
«студент, овладевший компетенциями самостоятельной работы по усвоению знаний, будет 
демонстрировать аналогичные (по самостоятельному овладению знаниями) и в профес-
сиональной деятельности… но в реальности этого не происходит, так как учебная и учебно-
профессиональная деятельность студента содержательно отличаются от профессиональ-
ной деятельности специалиста на производстве» [2, 13–14]. 

Изложенное выше показывает, что в условиях неполной определенности будущего 
и насыщенности информационной среды перед системой профессионального образования 
стоит задача достижения такого уровня, который позволит снять противоречие между ин-
тегрированной природой профессиональной деятельности и предметной организа-
цией образовательного процесса. Очевидно, что позиция студента в образовательном 

процессе становится одним из решающих факторов его эффективности. Неслучайно цен-
ностное осмысление личностью процесса самоорганизации обусловливает успешность 
функционирования любой системы деятельности. На наш взгляд, вовлечение студента в 
самоорганизующиеся образовательные процессы, основанные на системной логике 

построения содержания, активных методах, гибких организационных формах, современных 
технических средствах (с активным использованием социальной и производственной ин-
фраструктуры), дает возможность формировать субъекта, способного жить и созидать в 
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динамично изменяющихся условиях социума. Что и определяет объективную необходи-
мость исследования проблемы самоорганизации студентов.  

В педагогической науке проблема самоорганизации в различных аспектах исследо-
валась учеными В.И. Аршиновым, В.Г. Будановым, Л.Я. Зориной, Е.Н. Князевой, 
Г.Г. Малинецким, Б. Пойзнером, Е.Н. Пугачевой, В. Розиным, Н.М. Таланчуком, А.Д. Урсул, 
Ю.В. Шарониным, С.С. Шевелевой и другими. Т.Н. Носкова, С.С. Куликова под самооргани-
зацией понимают процесс упорядоченной сознательной деятельности личности (субъекта 
деятельности), направленный на организацию и управление самой себя для достижения 
поставленных целей [11, 79]. Сравнительный анализ структурных компонентов в моделях, 
связанных с процессом самоорганизации (модель саморегуляции произвольной деятельно-
сти О. А. Конопкина, модель организации времени жизни В. Графа, И.И. Ильясова и 
В.Я. Ляудиса, модель самоорганизации личности студента Н.А. Заенутдиновой, система 
самоуправления Н.М. Пейсахова и М.Н. Шевцова, структура учебной самоорганизации 
Я.О. Устиновой) позволил выделить наиболее значимые компоненты этого процесса, про-
являющиеся в когерентности (самосогласованности) действий целеполагания, анализа 

ситуации, прогнозирования, планирования, конструирования, исполнения, самооценки, са-
моконтроля и самокоррекции.  

Освоенные структурные компоненты самоорганизации выступают алгоритмом 
учебной деятельности, позволяя студентам самостоятельно ставить цель деятельности, 
планировать и выполнять задуманное, осуществляя самоконтроль и самокоррекцию ре-
зультатов. Вместе с тем, функциональные компоненты самоорганизующейся деятельности  
не могут быть описаны как линейная последовательная смена действий по ее реализации. 
Они находятся в сложной, нелинейной взаимосвязи и включают в себя предыдущие в 
трансформированном виде: каждый ее элемент характеризуется самоподобностью (фрак-
тальностью), повторяющей по составу и последовательности структуру целостного процес-
са самоорганизации. Поэтому познание сущности и структуры самоорганизации студента 
требует рассмотрения данного явления не с позиции статического понимания человека и 
его психики, а с позиции «текучей динамики», с позиции способности человека обнаружи-
вать и расширять собственное «пространство свободного движения».  

По мнению Б.А. Федулова, человек становится саморазвивающейся и самооргани-
зующейся системой, когда он не только формируется в субъекта, принимающего решения в 
зависимости от внешних условий, но и становится субъектом для внешних обстоятельств, 
через которые преобразует и свои внутренние программы управления [12]. В этой связи 
современное профессиональное образование в качестве цели видит личностный и про-
фессиональный рост студента, ибо личностное развитие неотделимо от профессионально-
го – в основе того и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий способность 
человека превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобра-
зования, осуществляя тем самым самоорганизацию личности. Следовательно, самооргани-
зация – это не только упорядоченная деятельность, но и интегративное личностное качест-
во. Исследование деятельности студентов в единстве с их личностными качествами, по-
зволяет выявлять потенциалы и инициировать сам процесс самоорганизации.  

В современной педагогике обозначилась тенденция, когда содержание профессио-
нальной подготовки понимается как «динамичный конструкт, который постоянно проектиру-
ется в совместной деятельности преподавателей, студентов, работодателей с учетом за-
данных целей, сформулированных на языке компетентностей, образовательных возможно-
стей конкретных студентов, контекстов реальной практики и результатов исследований 
различных проблем профессионального образования» [5, 52]. Все это приводит к измене-
нию акцентов в деятельности преподавателей, меняется ее направленность – от организа-
ции собственной деятельности к сопровождению познавательной деятельности сту-
дентов в информационно-образовательной среде.  
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М.И. Губанова, К.С. Кузнецова и ряд других ученых считают, что «педагогическое 
сопровождение» сопряжено с такими понятиями, как «педагогическая помощь», «педагоги-
ческая поддержка», «педагогическое содействие» [4, 9]. Теоретический анализ исследова-
ний указанных выше понятий приводит к выводу, что «педагогическое сопровождение» яв-
ляется родовым, а «помощь», «поддержка», «содействие» – его видовые части.  

Вместе с тем, понятие «сопровождение» рассматривается в научной литературе 
неоднозначно: это специально организованный и контролируемый процесс приобщения 
субъекта к взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций 
(Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский); это деятельность, обеспечивающая создание усло-
вий для принятия субъектом развития оптимального решения проблем жизненного выбора 
(Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына). Данная позиция нам ближе, поскольку авторы рассматри-
вают педагогическое сопровождение как особый вид взаимодействия, имеющий целью соз-
дание благоприятных условий, при которых субъект развития сможет принять оптимальное 
решение в различных ситуациях жизненного выбора.  

На наш взгляд, сущность педагогического сопровождения отражается не в прямом 
воздействии на отдельного студента или группу, а создании развивающей и развивающей-
ся среды и через нее организацию целенаправленного воздействия на ситуации, ценности, 
мотивы, деятельность, общение и отношения. Особо выделим обстоятельство, что связь 
между педагогическим сопровождением и самоорганизацией не односторонняя. Эти про-
цессы имеют взаимное влияние, между ними гибкая положительная обратная связь. 

Между тем, педагогическое сопровождение представляет собой длительный про-
цесс и требует целой совокупности мер и условий и проходит несколько этапов. На основе 
анализа психолого-педагогических особенностей учебной деятельности и самоорганизации 
С.С. Котова, О.Н. Шахмаева выделили этапы: ориентировочно-целевой, теоретико-
диагностический, проектировочно-конструирующий, технологический, оценочно-
рефлексивный, корректировочный [8]. Т.Н. Носкова, С.С. Куликова также рассматривают 
этапы самоорганизации студента с точки зрения деятельности преподавателя в переходе 
от явных управленческих функций образовательной деятельностью со стороны преподава-
теля к доминированию этих функций у самих студентов. Авторы выделяют три этапа фор-
мирования самоорганизации: от жесткого алгоритма, когда студентам предлагаются спро-
ектированные дидактические материалы с жестким алгоритмом выполнения учебных зада-
ний, до гибкого алгоритма, особенностями которого является свобода выбора темы, источ-
ников знаний, способов деятельности и контроля, путей овладения знаниями и умениями, 
траектории движения и выполнения задания  [11, 83–85]. 

Сказанное выше особым образом расставляет ориентиры педагогического сопро-
вождения. Содержание этих ориентиров указывает, что при организации педагогического 
сопровождения необходимо учитывать социальную и эмоциональную зрелость, интересы, 
склонности, взгляды, ценностные ориентации, степень готовности студента изучать дисци-
плины по индивидуальной программе. Эффективность педагогического сопровождения 
также связана с необходимостью ответа на ряд вопросов: какие личностные качества будут 
развиваться у студента в образовательном процессе, что поможет их качественному росту, 
существует ли возможность альтернативных подходов к изучению данной дисциплины? В 
этой связи появляется необходимость выделить педагогическое сопровождение студента 
при разработке индивидуальных образовательных программ (ИОП) как особый педагогиче-
ский процесс, обеспечивающий становление у него способности самореализовываться в 
деятельности и общении. От того, в каких формах и какими способами осуществляется пе-
дагогическое сопровождение самоорганизующейся деятельностью студентов, будет зави-
сеть эффективность их профессионального и личностного роста.  

При организации педагогического сопровождения логика работы преподавателя 
определяется тем, что он определяет и предлагает студенту постоянно варьирующийся и 
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усложняющийся характер деятельности, содержательно все более отражающей черты 
профессиональной, делая ее все в большей мере достоянием своей личности. Взаимодей-
ствие субъектов образовательного пространства с одной стороны, обеспечивает их единст-
во и общность, с другой – способствует проявлению и развитию их индивидуальности. От-
ношения преподавателя и студента представляют собой «перенос порядка», формы орга-
низации деятельности, соответствующих условиям будущей профессиональной деятельно-
сти. В этих отношениях активность студента заключается в том, что он отбирает предло-
женные ему методы, формы и средства деятельности в соответствии со своими возможно-

стями, склонностями, создавая к ним определенное отношение, результатом которого 
должны стать такие внутренние изменения, которые вновь потребуют активности [4, 94]. 

Изложенное выше позволяет определить векторы развития педагогического со-
провождения самоорганизующейся деятельности студентов: 

 изучение познавательных, мотивационных, эмоционально-волевых процессов 
студента и на этой основе совместное со студентом определение его профессиональных 
интересов, путей преодоления трудностей (проблем), планирование, подготовку деятель-
ности; создание ситуаций успешности в освоении специальности; 

 целенаправленная работа преподавателей по структурированию и организации 
образовательной среды (объединение всех участников  образовательного процесса  в еди-
ную структуру, обладающую свойствами функционально ориентированной учебной среды) 
и через нее организацию целенаправленного воздействия на ситуации, ценности, мотивы, 
деятельность, общение и отношения; 

  переход от явных управленческих функций образовательной деятельностью со 
стороны преподавателя к доминированию этих функций у самих студентов, на основе раз-
вития согласованных взаимодействий между участниками образовательного процесса и их 
отношений с образовательной средой; 

 проектирование индивидуально-ориентированной образовательной деятельно-
сти студента, основным объектом которой выступает индивидуальная образовательная 
программа (целенаправленно проектируемая личностно-ориентированная образовательная 
программа, разработанная студентом при педагогическом сопровождении преподавателя, 
обеспечивает ему позиции субъекта выбора, самоопределение и самореализацию); 

 развитие структурных компонентов самоорганизации (находящихся в сложной, 
нелинейной взаимосвязи, где каждый ее элемент характеризуется самоподобностью, по-
вторяющих по составу и последовательности структуру целостного процесса самооргани-
зации) посредством создания ситуаций и условий, побуждающих студентов самостоятельно 
ставить цель деятельности, планировать и выполнять задуманное, осуществляя самокон-
троль и самокоррекцию результатов;  

 преобразование образовательных процессов от исполнительских функций к са-
моорганизующимся, структура которых изменяется и  представляет собой фрактальные 
отношения (на начальной стадии студентам предлагаются спроектированные преподавате-
лем дидактические материалы с жестким алгоритмом выполнения учебных заданий с по-
степенным переходом к гибкой организации, особенностями которой является свобода вы-
бора студентами уровня усвоения содержания, источников знаний, способов деятельности 
и контроля); 

 интеграция многомерных процессов общеобразовательной и профессиональ-
ной подготовки, несущей конструкцией которого является развитие всех уровней человека в 
одном темпомире: мышления, эмоций, поведения; 

 разработка программно-методического обеспечения, позволяющая осуществить 
сопряжение нескольких образовательных моделей и выстроить индивидуализированные 
образовательные траектории. 

_________________________ 
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медресе, воскресные школы. 
Аннотация: В статье раскрываются особенности организации системы исламского образования Духов-

ного управления мусульман Республики Башкортостан. В рамках этой системы проанализированы целевые, со-
держательные, технологические аспекты образовательного процесса медресе и воскресных школ. Рассмотрены 
также особенности обучения наших студентов в зарубежных исламских учебных заведениях. 
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Исторически так сложилось, что Башкортостан стал центром двух мусульманских 
центров – муфтиятов: ЦДУМ России и ДУМ РБ. В связи с тем, что в текущем 2017 году 
Духовному управлению мусульман Республики Башкортостан исполняется 100 лет, есть 
смысл обратить внимание на отдельные аспекты его деятельности, в частности организа-
цию образовательной сферы. Необходимо сказать о том, что каждый из вышеназванных 
муфтиятов сегодня формирует собственную систему исламского образования. Конечно, 
обе эти системы соприкасаются, взаимодействуют, между учебными заведениями орга-
низовано сотрудничество, тем не менее, в каждой из этих систем на сегодняшний день 
уже накоплен собственный опыт образовательной деятельности. Отсюда предметом на-
шей статьи является педагогический потенциал, накопленный системой образования  ДУМ 
РБ за последние четверть века.   

В образовательной деятельности этого управления можно выделить два направ-
ления. Первое имеет целью подготовку и повышение квалификации духовенства и делает 
акцент на просвещении прихожан и других слоев населения. По данному направлению 
сформированы такие виды работ, как: а) обучение с целью подготовки педагогов и специа-
листов религиозной сферы (на базе ведомственных медресе); б) курсы повышения квали-
фикации для действующих духовных работников (на базе ведомственных медресе, РИУ, 
БГПУ имени М. Акмуллы) и в) кратковременные культурно-ознакомительные поездки в ис-
ламские страны. По второму направлению организованы: а) курсы по изучению основ ис-
лама и арабского языка (в рамках воскресных школ или мактабов, на базе приходов); б) 
тематические встречи с населением представителей духовенства (в том числе со студенче-
ской молодежью, служащими); в) работа выездных лекторских групп совместно с БГПУ 
имени М. Акмуллы [2]. 

В систему исламского образования ДУМ РБ сегодня входят три профессиональных 
учебных заведения и множество воскресных школ. Кроме этого, одной из форм увеличения 
количества образованных людей в регионе является их обучение за рубежом как самостоя-
тельно, так и в результате влияния управления или других духовных лиц. Рассмотрим эти 
варианты образования, которые функционируют в рамках управления. 

Исламский колледж имени Марьям Султановой. Среднее специальное учебное 

заведение, учрежденное в Уфе по инициативе управления в 1997 году. При поддержке пра-
вительства республики учебному заведению было передано здание бывшего СПТУ №62 по 
ул. Социалистической, 3, где был произведен капитальный ремонт, оборудованы учебные 
классы и создана необходимая инфраструктура. В 2012 году на средства Благотворитель-
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ного фонда «Урал» было отремонтировано и приспособлено под новый учебный корпус 
пустовавшее по соседству с колледжем здание. Таким образом, произошло значительное 
увеличение количества помещений и материальной базы. На сегодняшний день у колледжа 
три учебных аудитории, компьютерный класс, лингафонный класс, конференцзал, два мо-
лельных зала, столовая, библиотека и общежитие. 

Интересно, что учебное заведение первоначально создавалось как «Исламский ин-
ститут имени Марьям Султановой», затем было переименовано в «Медресе имени Марьям 
Султановой», в 2011 году вновь происходит переименование в настоящее название. Оче-
видно, что название «колледж» – дань современным веяниям. Тем не менее, в разговорной 
речи и даже в публикациях учебное заведение обозначают словом «медресе». Оно и по-
нятно, ведь по духу, целям, содержанию и другим атрибутам образовательного процесса 
учебное заведение схоже с традиционными исламскими медресе.    

Жизнедеятельность колледжа и в целом и в частностях достаточно регламентиро-
вана различными нормативными документами: федеральными, региональными, муници-
пальными, отраслевыми и собственно локальными актами. Среди них Конституция РФ, за-
кон РФ «Об образовании», Образовательный стандарт среднего профессионального обра-
зования, Договор между учредителем и колледжем, Устав колледжа, Положение о студен-
ческом общежитии, Правила внутреннего распорядка обучающихся и многие другие законы 
и подзаконные акты. Кроме этих актов, колледж руководствуется еще положениями Корана, 
сунны пророка и норм шариата в соответствии с религиозно-правовым направлением или 
мазхабом имама Абу Ханифы. Последние позиции, чем руководствуются в колледже, по-
нятны, они существовали и в дореволюционную эпоху. Скрупулезная же правовая регла-
ментация жизнедеятельности учебных заведений является одним из основных признаков 
отличающим современную систему отечественного исламского образования от дореволю-
ционного и советского периодов.  

По уставу колледж является средним профессиональным учебным заведением, 
осуществляющим подготовку религиозных служителей и персонала для мусульманских об-
щин, организаций и объединений. Кроме подготовки специалистов, в его целях есть и такие 
идеи, как «обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, исповедо-
вание и распространение веры Ислама, духовное воспитание лиц на основе высших мо-
ральных принципов традиционного для России Ислама» [4]. 

Прием лиц, имеющих основное общее (на базе 9 классов), среднее (полное) общее 
или начальное профессиональное образование осуществляется на конкурсной основе. 
Возможны различные формы обучения: очное, заочное, очно-заочное (вечернее), экстер-
нат. Языком обучения являются русский, башкирский, татарский и арабский. Срок обучения 
на очном отделении предусмотрен четырехлетний. Для лиц, имеющих профессиональное 
образование, предусмотрена возможность обучения по сокращенным программам.   

В содержание образования входит цикл предметов общих гуманитарных и соци-
ально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, а также предме-
тов конфессиональной подготовки. Кроме этого, предусмотрены учебная и производствен-
ная практики. По учебному плану преподают такие предметы, как философия, русский язык 
и культура речи, история, основы социологии и политологии, башкирский язык, психология, 
экономика, теория государства и права, информатика, межконфессиональные отношения в 
современной России, выдающиеся личности Башкортостана, арабский язык, история про-
рока (сира), корановедение, исламское право (фикх), хадисы, сакральные тексты (Коран), 
экзегетика сакральных текстов и вероучение. В целом на светские предметы в колледже 
отводится примерно 17 % времени, на изучение арабского языка – около 20 % и 63 % на 
религиозные дисциплины. 

Набор светских предметов исходит из Образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования. В группу дисциплин конфессиональной подготовки входит 
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комплекс наук, которые изучают историю вероучения и институциональных форм религиоз-
ной жизни, религиозный культ, религиозное культурное наследие, религиозное право, ар-
хеологические памятники истории религии, а также историю и современное состояние 
взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организа-
циями. Большая часть дисциплин общеприняты во всех подобных учебных заведениях, 
отдельные предметы колледж определяет самостоятельно.  

Учебный процесс построен по тем же принципам, по которым функционируют со-
временные учебные заведения. В целом сохраняется классно-урочная система, предметы 
преподаются в форме академических пар (два объединенных урока). Преподавание в мед-
ресе ведется по программам и методикам обучения, разработанными в Башкирском госу-
дарственном педагогическом университете имени М. Акмуллы. 

В процессе обучения предусмотрено совершение культовых обрядов шакирдов и 
преподавателей: пятикратный намаз, ураза и другие. Безусловно, в колледже отмечают все 
мусульманские праздники и знаменательные события (Курбан-байрам, Мавлид и др.), кро-
ме того, проводят и другие мероприятия воспитательного характера. Например, в 2014/2015 
учебном году шакирды участвовали в конкурсе чтецов Корана, на фестивале народного 
творчества «Салют Победы», в спортивных состязаниях (республиканский турнир по мини-
футболу среди мусульман, легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы), посещали музей 
имени М.В. Нестерова.  

В медресе обучаются юноши из многих районов республики: Аскинского, Баймак-
ского, Гафурийского, Зилаирского, Ишимбайского, Учалинского, Хайбуллинского, а также из 
соседних областей – Челябинской, Курганской, Оренбургской. Из других российских регио-
нов иногда бывают выходцы с Закавказья. Достаточно много среди шакирдов приехавших 
из среднеазиатских бывших советских республик – Таджикистана и Узбекистана. По нацио-
нальной принадлежности около 50 % учащихся составляют башкиры и татары, на втором 
месте по количеству – таджики. Все иногородние обеспечиваются общежитием. Если су-
дить по «Положению о студенческом общежитии», то иногородние студенты, обучающиеся 
по очной форме, заочники, сдающие экзамены или выполняющие дипломные работы, а 
также абитуриенты в период прохождения вступительных экзаменов проживают в общежи-
тии бесплатно.  

Пищу для размышления демонстрируют и следующие количественные показатели, 
взятые из Отчета о результатах самообследования колледжа за 2014/2015 учебный год. 
Так, студентов на начало учебного года было 52 человека, все, из которых учились на оч-
ном отделении. Из них на базе основного общего образования обучалось 38, на базе сред-
него общего и среднего профессионального – 27 студентов. Все они обучались на бюджет-
ной основе. Выбыло за год – 10 человек: 4 из них за непосещение занятий, 6 – по собствен-
ному желанию. Выпускников в этом году было 4 человека, из них трое защитили свои выпу-
скные квалификационные работы на оценку «хорошо» и один на «удовлетворительно». В 
целом с 1998 года в колледже прошли обучение около 200 слушателей, часть из них стали 
имамами и муэдзинами.  

Интересен педагогический состав колледжа, дело в том, что, кроме собственных 
преподавателей, в учебном заведении ежегодно преподают от 3 до 5 представителей Меж-
дународного исламского университета «Аль-Азхар» (Каир, Египет). Колледж, начиная с 
2001 года, тесно сотрудничает с этим вузом, в плане обмена опытом, методическими но-
винками, представители обоих учебных заведений нередко совершают деловые поездки 
друг к другу. В 2016/2017 учебном году в колледже работало пять педагогов этого универ-
ситета. Существовала и практика отправки наиболее успевающих выпускников колледжа 
для продолжения исламского образования в «Аль-Азхаре». Подобное сотрудничество яв-
ляется одной из особенностей колледжа. Преподавателями в колледже работают и педаго-
ги светских вузов города Уфы. 
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В колледже организованы курсы повышения квалификации имамов и муэдзинов, 
занятия с которыми выходят за рамки религиозного образования. В программе курсов – 
лекции по истории и культуре Башкортостана, современной политической обстановке, ре-
формам в России, международным отношениям, проблемам предотвращения радикализма 
и экстремизма. Здесь проводится ежегодный республиканский конкурс чтецов Корана и 
каллиграфии. 

Помощь в организации повышения квалификации педагогов самого колледжа ока-
зывает БГПУ имени М. Акмуллы. В 2008 году в этом вузе был создан Межведомст-
венный научно-исследовательский центр развития мусульманского образования. 
Центр курирует научно-методическое сопровождение деятельности исламских образова-
тельных учреждений всей республики, повышение квалификации преподавателей, подго-
товку учебно-методических пособий, внедрение в учебный процесс современных информа-
ционных технологий. Поэтому у колледжа и университета достаточно тесные связи. Кроме 
этого, колледж сотрудничает с другими светскими и мусульманскими учебными заведения-
ми (БГУ, РИУ, медресе «Галия»). 

На базе учебного заведения проводят научно-практические конференции, круглые 
столы по проблемам интеграции религиозного и светского, образования, предотвращения 
экстремизма среди верующей молодежи, современных тенденций развития исламской 
культуры. Руководители и педагоги медресе были участниками совещаний в органах госу-
дарственной власти и управления республики с мусульманским духовенством республики, 
общественных светских и религиозных культурных мероприятий, они выступают на радио и 
телевидении, публикуются в республиканской прессе. 

За все время функционирования колледжа его преподаватели подготовили и опуб-
ликовали десятки учебно-методических пособий на башкирском, русском и татарском язы-
ках. Среди них такие как «Духовные матери мусульман», «Пророки Аллаха», «Коранические 
рассказы для детей», «Личность мусульманки» на русском, «Төрки хөтбәләр», «Хәзрәт 
Мөхәммәд» на башкирском и «Әхкәм ислам» на татарском языке. 

Интересная особенность:колледж, при участии с ДУМ РБ, – учредитель газеты 
«Рисалят» (Послание). Его бессменным главным редактором является директор колледжа 
Ильдар Малахов. Газета пользуется спросом у мусульман Урала, Поволжья, Сибири, Тур-
ции, Азербайджана, Узбекистана, Украины, Литвы. С просьбой организовать доставку газе-
ты в медресе и ДУМ РБ обращаются российские посольства в странах исламского мира. В 
ней освещаются события, происходящие в жизни мусульман республики и соседних регио-
нов, а также ближнего и дальнего зарубежья. Публикуемые материалы носят религиозно-
просветительский характер, в них раскрываются вопросы об истории ислама, его мировоз-
зренческих ценностей и мусульманской практики.  

В целом, на наш взгляд, в колледже выстроена определенная система педагогиче-
ского процесса, направленная, как об этом высказываются руководители учебного заведе-
ния, на формирование духовной и просвещенной личности, воспитанной в традициях толе-
рантности, межрелигиозного согласия. Не менее важной является и задача помощи соци-
ально неблагополучной молодежи в поисках своего места в жизни. Обучение и воспитание 
шакирдов строится как взаимосвязанное целостное явление. Воспитание, полученное в 
колледже, является надежной защитой от пьянства, наркомании, от соблазнов, подстере-
гающих современную молодежь. Учащиеся приобретают трудовые навыки, учатся строить, 
готовить, содержать в порядке свое имущество, заботиться друг о друге. Для многих ша-
кирдов обучение в Уфе, крупном культурном, образовательном и научном центре, дает не 
только возможность получения религиозного образования, но и создает условия для пози-
тивной социализации, адаптации к современным динамично меняющимся реалиям жизни. 

Медресе «Нур Аль-Иман». Город Стерлитамак был одним из центров мусульман-

ского образования дореволюционного Башкортостана. Открытое в середине XIX века мед-
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ресе, расцвет, которого связывают с деятельностью мударрисов Камалетдина бин Шара-
фетдина бин Зайнетдин аль-Стерли и Хайруллы бин Габдулхабира бин Синджаба, в поре-
форменные десятилетия становится особенно притягательным для лиц, желающих полу-
чить достойное образование. По известным причинам медресе было закрыто в 1919 году.  

Современная история исламского образования в этом городе начинается в 1990-е 
годы. Тогда группа активистов мусульман под руководством Р.Ф. Рафикова написала пись-
мо в администрацию города с прошением об открытии медресе и строительстве учебного 
корпуса. Благодаря этому, в 1992 году здание мечети было возвращено мусульманской 
общине, также в ее ведение перешли помещения бывшего детского сада. В декабре 1993 
года началось строительство пристройки, а в марте 1995 года новое медресе приняло пер-
вых студентов – юношей.  

Официальное открытие негосударственного мусульманского среднего профессио-
нального учебного заведения – медресе «Нур Аль-Иман» состоялось в октябре 1996 года. 
Бессменным директором учебного заведения является Р.Ф. Рафиков. В 1998 году в медре-
се было открыто отделение для женщин, которое успешно функционирует до сегодняшнего 
дня. При учебном заведении есть общежитие отдельно для юношей и девушек.  

Целями деятельности медресе являются подготовка специалистов среднего звена 
(в том числе служителей и религиозного персонала) для мусульманских общин, организа-
ций и объединений, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального про-
фессионального образования, обучение религии и религиозное воспитание своих последо-
вателей, исповедование и распространение веры (Ислама), духовное воспитание лиц, ис-
поведующих Ислам, на основе высших моральных принципов традиционного для России 
Ислама посредством реализации конституционных прав граждан на свободу совести и ве-
роисповедания и на образование. Как видим, цели этого медресе совпадают с таковыми 
других подобных учебных заведений. Особенностью рассматриваемого нами медресе яв-
ляется то, что, кроме подготовки специалистов в области теологии ислама, оно нацелено 
на обучение и преподавателей арабского языка.    

По уставу, прием в медресе осуществляется на конкурсной основе путем экзаме-
нов, тестирования или собеседования. Но, по сути, конкурса как такового нет, количество 
претендентов чаще всего меньше, чем может принять учебное заведение. Обучение на 
сегодняшний день только очное, в будущем предполагается введение и заочной формы. 
Языком обучения являются русский, башкирский, татарский и арабский. Срок обучения – 3 
года и 6 месяцев.  

Судя по расписанию, в 2016/2017 учебном году в медресе преподавали следующие 
предметы: башкирский язык, информатика, арабский язык (грамматика, морфология, разго-
ворный арабский), адаб (этикет), сакральные тексты (Коран), хадисы, экзегетика сакраль-
ных текстов (тафсир), корановедение, религиозная философия (акыда), исламское право 
(фикх), история пророка (сира). Светских предметов в медресе всего лишь три, в том числе 
и арабский язык. Показательно соотношение времени, которое отводится на изучение всех 
предметов на двух первых курсах. Так, на башкирский язык и информатику было отведено 
около 7 %, на арабский язык – 26 %, на религиозный цикл предметов – примерно 67 %. 
Видно, что в этом медресе больше отведено часов на дисциплины конфессиональной на-
правленности и на арабский язык, чем в колледже имени Марьям Султановой. Соответст-
венно в последнем больше времени уделено светским дисциплинам, чем в медресе.   

Судя по отзывам, в медресе «Нур Аль-Иман» хорошо поставлено обучение араб-
скому языку. Именно этот факт делает учебное заведение привлекательным, здесь учатся 
шакирды из многих регионов России. Действительно, на арабский язык, как было отмечено 
выше, отводится более четверти всего учебного времени. С другой стороны, преподавате-
лями и выпускниками медресе сформирована авторская методика преподавания этого 



 
 

 

 83 

предмета. Сложно сказать, насколько она уникальна, но результаты в целом продуктивны, 
обучающиеся лучше понимают смысл прочитанного, воспринимают разговорную речь и 
суры Корана на слух. Отличительными признаками названной методики являются практи-
коориентированность, наглядность, простота в преподавании и учении. В этом отношении, 
авторы методики исходили из предписаний пророка Мухаммада «Облегчайте и не затруд-
няйте!». В рамках этой методики сформирован цикл видеоуроков, обучаться по которому 
может любой желающий.  

Студентов на начало 2015/2016 учебного года было 37 человек. Из них на базе ос-
новного общего образования обучалось 3 шакирда, на базе среднего общего, среднего 
профессионального – 34. Интересно, что в этом году выпускников было 8 человек. За весь 
период деятельности учебного заведения его окончили около 200 выпускников. 

В медресе оборудованы и функционируют компьютерный класс, пять учебных ка-
бинетов, библиотека, столовая, общежитие и вся необходимая инфраструктура для обуче-
ния и проживания.  

Для прихожан, желающих получить знания по исламу, в медресе проходят допол-
нительные вечерние курсы по различным исламским предметам: таджвид, арабский язык, 
фикх и другие. Учащиеся разделены по возрасту, по половому признаку и по уровню подго-
товленности.  

Медресе «Галия». В 1997 году, одновременно с колледжем имени Марьям Султа-

новой, ДУМ РБ в Уфе было учреждено негосударственное среднее специальное учебное 
заведение – медресе «Галия». Медресе и вышеназванный колледж находятся в одном зда-
нии по улице Мустая Карима, 3. Директором «Галии» был назначен И.Т. Мухамадеев.  

Два учебных заведения по договоренности разделили сферы образовательной 
деятельности. Медресе «Галия» занимается подготовкой по заочной форме обучения тех 
лиц, которые уже работают священнослужителями (имамы, муэдзины и т. п.), но не имеют 
соответствующего образования и тех, кто желает повысить свой профессиональный статус. 
Поэтому средний возраст обучающихся шакирдов – 40 лет. К сожалению, информации по 
учебному заведению немного. Известно, что здесь обучаются работники зарегистрирован-
ных мечетей республики, Свердловской, Челябинской, Пермской областей и Сибири. В 
медресе нет определенно обозначенного штата преподавателей. Занятия ведут специали-
сты уфимских мусульманских учебных заведений, педагоги светских вузов и преподаватели 
из университета Аль-Азхар. В настоящее время в медресе «Галия» на четырех курсах обу-
чаются более сотни шакирдов. 

По статистике за 2014 и 2015 годы пять исламских профессиональных учебных 
заведений Башкортостана (Российский исламский университет, медресе г. Октябрьского и 
три рассмотренных нами медресе) выпустили около 150 специалистов, «примерно треть, 
из которых были женщинами» [1]. Этого количества выпускников, конечно, недостаточно, 
так как мусульманские приходы нуждаются в специально подготовленных молодых про-
фессионалах. Одна из проблем, над которой и духовным управлениям и государству, да и 
всему обществу, необходимо работать. 

Обучение в зарубежных учебных заведениях. Одним из вариантов получения 

исламского образования и сегодня является обучение за рубежом. В новейшее время оп-
ределенный рост использования этой возможности наблюдался в 1990-е годы и в первое 
десятилетие нынешнего века. В ходе исследования нами было проведено анкетирование 
около сорока человек, прошедших обучение в мусульманских странах, таких как Египет, 
Королевство Саудовской Аравии, Турция, Иордания, Судан, Иран и другие. Кроме того, хо-
рошим источником, раскрывающим особенности жизнедеятельности отечественных сту-
дентов за рубежом, является работа Р.Л. Саяхова, прошедшего все ступени обучения в 
университете Аль-Азхар [3]. 
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Сложно сказать, сколько жителей Башкортостана прошло или проходят обучение в 
этих странах, официальной статистики на сегодняшний день не существует. Тем не менее, 
по косвенным свидетельствам, можно предположить, что таких студентов было и есть не-
сколько сотен человек. Не все из выехавших обязательно получали религиозное образова-
ние. Среди них были те, кто, например, изучал арабский язык и литературу, то есть их спе-
циализацией являлись филологические науки. Но таковых было немного, большинство рас-
сматриваемых студентов выезжали за границу для получения исламского образования. 

Инициаторами такого образования выступали как государственные и религиозные 
организации, так и сами обучающиеся. Так, например, в конце прошлого и в начале нынеш-
него века Государственный комитет по науке РБ несколько раз организовывал отправку 
абитуриентов в университет Аль-Азхар. Среди духовных организаций надо назвать муф-
тиаты (ДУМ РБ, ЦДУМ, ДУМ РТ), уфимский РИУ, медресе, а также это отдельные религиоз-
ные деятели. И, конечно, так называемое сарафанное радио: когда отъезд за границу ини-
циировали студенты, которые уже обучались в зарубежных учебных заведениях. 

Уровень образования отъезжающих был достаточно разным, от тех, кто окончил 
девятилетку, до лиц с высшим образованием. Конечно, основную массу составляли лица со 
средним общим или специальным образованием. Большинство из выехавших имели также 
опыт обучения в исламских учебных заведениях республики: медресе и РИУ. Справедливо-
сти ради надо отметить, что уровень образования совершенно не учитывался в тех учебных 
заведениях, куда претенденты поступали.  

Возрастной ценз таких студентов, на момент начала обучения, был от 17 до 35 лет. 
Есть даже один пример, когда, по программе обмена студентов, в Иорданию поехала де-
вушка в возрасте 15 лет. Около 60 процентов выехавших были выходцами из сельской ме-
стности, остальные – жители городов. По социальному происхождению большинство роди-
телей этих студентов рабочие и крестьяне, кроме этого также есть медики, педагоги, агро-
номы. 

В 1990-х годах были примеры обучения наших граждан в Саудовской Аравии, но 
наиболее привлекательной и приемлемой страной, судя по нашей статистике, была и оста-
ется Арабская Республика Египет. Особенно притягательным учебным заведением этой 
страны остается университет Аль-Азхар. Но, в силу разных причин, учиться на основных 
факультетах этого вуза удалось не многим нашим соотечественникам. Возникает вопрос, 
почему? На первый взгляд, поступить на учебу в это учебное заведение может любой же-
лающий. Для этого необходимо пройти программу особой подготовительной специализиро-
ванной средней школы при Университете, состоящей из трех уровней, срок обучения в ко-
торой рассчитан на девять лет. При особом старании и прилежности эту школу можно оси-
лить за 6 лет. От 6 до 9 лет в этой школе и еще 4 года обучения на основном факультете – 
достаточно солидный срок. 

Как пишет Р.Л. Саяхов, только около 10% учившихся в Аль-Азхаре, окончили уни-
верситет и получили высшее религиозное образование [3]. Остальные студенты проходили 
две-три ступени средней школы, возможно, один-два курса основного факультета, после 
этого обучение прекращали. Основной причиной этого обстоятельства, безусловно, было 
незнание арабского языка. Особенно в первые годы обучения, студент тратил много време-
ни и сил на языковую подготовку. Кроме этого, студент сталкивался с финансовыми про-
блемами, бюрократией при оформлении документов, адаптацией к непривычному образу 
жизни, обычаям, менталитету. Показательным является и такое размышление одного из 
обучавшихся: «Проблема столкновения мировоззрений внутри студенческой среды (уча-
щиеся из Татарстана, Пензенской области, Нижегородской области были салафитами)».  

Интересным представляются ответы на вопрос о плюсах и минусах организации 
образовательного процесса в зарубежных учебных заведениях. Среди критических оценок 
были такие, как поверхностное отношение к организации уроков, беспорядок и низкий уро-
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вень преподавания на начальных ступенях обучения, отсутствие контроля за посещаемо-
стью, растянутость учебного процесса, отсутствие возможности пересдачи экзаменов, пе-
реполненность и несоответствие современным веяниям учебных аудиторий, запутанные и 
непостоянные правила обучения (это об Аль-Азхаре). Но наибольшим пробелом является 
«отсутствие текущего контроля и корректировки получаемых знаний. На протяжении прак-
тически всего учебного года никто не интересуется: понимает ли иностранный студент во-
обще, так ли понимает, запоминает ли, в силах ли изложить свои мысли…» [3]. 

Среди плюсов были выделены следующие позиции: возможность хорошего овла-
дения арабским языком и другими религиозными дисциплин, возможность дополнительных 
занятий в мечетях. На основных факультетах Аль-Азхара у многих педагогов отмечают вы-
сокий профессиональный уровень, толерантность, отсутствие навязывания мнений, духов-
ность (имеется в виду религиозность), а также взаимную поддержкустудентов и землячест-
во, не всегда стабильное, тем не менее, возможное частичное решение финансовых про-
блем за счет различных благотворительных фондов.  

Но, несмотря на все перипетии жизни, почти все анкетируемые нами лица после 
возвращения на родину продолжили свою уже профессиональную деятельность в системе 
мусульманских организаций. Большинство из них работали преподавателями арабского 
языка, мусульманских дисциплин, имам-хатыбами, сотрудниками муфтиятов, переводчика-
ми. В заключение, будет уместна цитата о том, что «учеба за границей (естественно, при 
условии серьезного подхода к ней) – это тяжелый, изнурительный труд, требующий от че-
ловека высокой самодисциплины, собранности и терпения» [3]. 

Воскресные школы. Следующим типом современной системы исламского обра-

зования являются так называемые воскресные школы: официально их называют курсами, а 
в обыденной речи – мактабами. В отличие от медресе и других исламских учебных заведе-
ний, воскресные школы нацелены на формирование и повышение общеобразовательного 
уровня религиозных знаний, умений и опыта прихожан – детей и взрослых. Таким образом, 
последние выполняют не профессионально ориентированную, а культурологическую и про-
светительскую функцию. 

Организация подобных школ исходит из основополагающих принципов системы 
исламских ценностей, заложенных в мусульманских первоисточниках. Не случайно в уста-
вах ДУМ РБ и местных мусульманских религиозных организациях отмечается, что создание 
курсов для обучения основам ислама детей и взрослых является одной из основных форм 
деятельности прихода. Поэтому сегодня в большинстве крупных мечетей, являющихся цен-
трами приходов, функционируют эти школы. К крупным центрам, где хорошо поставлена 
деятельность воскресной школы, нужно отнести мечеть «Ихлас» города Уфы, соборную 
мечеть Мелеуза, мечеть «Таква» Сибая и мечеть «Нур Аль-Иман» Стерлитамака. Занятия в 
школах организуют на добровольных началах, для всех категорий прихожан, в свободное от 
работы и учебы в государственных учебных заведениях время. Контингент учащихся вос-
кресных школ разнится достаточной пестротой по возрасту, уровню образованности, поло-
вому, национальному, социальному признакам, уровню осведомленности об основах исла-
ма и, что также немаловажно, по разнообразию и уровню мотивации. Безусловно, назван-
ные обстоятельства накладывают отпечаток на организацию и функционирование школ. 

Занятия проводятся в мечети, на других собственных площадях или в помещениях 
государственных и общественных организаций на договорных началах. Для желающих 
учиться, оговаривается только нижний возрастной ценз: например, в уфимской мечети «Их-
лас» это 11 лет. Других принципиальных ограничений, кроме общепринятых, мы не встре-
тили. Группы для занятий формируются по возрастному и половому признаку. Обычно соз-
даются две, в лучшем случае три группы учащихся по возрастному критерию: подростки, 
юношество, взрослые. Мужская и женская половины обычно обучаются раздельно. 
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Воскресные школы нацелены на приобщение учащихся к ценностям ислама, пра-
вилам шариата и нормам повседневной жизни мусульманина. Названное оговорено и в 
официальных документах, которые нацеливают организацию обучения по таким направле-
ниям, как арабский язык, правила чтения Корана, хадисы, биография пророка Мухаммада, 
исламская мораль, основы исламской культовой практики. То есть, в их программу в целом 
входят общеобразовательные дисциплины начального религиозного образования. 

В связи с этим, интересным представляется учебный план мечети «Ихлас», рас-
считанный на три года обучения [5]. 

 
 
       

 
Предметы 

Часы 

В неделю За год 

 

1-й класс 
1. -
арабское письмо 
2. Ф
икх (исламское право) 
3. Д
ога-хифз (заучивание молитв) 
4. А
кыда (религиозная философия) 
5. Ахляк (этикет) 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
15 
10 
15 
       10 

Всего 5 60 

 

2-й класс 
1. Т
аджвид (правила чтения Корана) 
2. Ф
икх (исламское право) 
3. Д
ога-хифз (заучивание молитв) 
4. А
кыда (религиозная философия) 
5. Сира (история пророка) 

1 
2 
1 
1 
1 

15 
15 
10 
10 
10 

Всего 6 60 

 
3-й класс 

1. Т
иләвәт (практика чтения Корана) 
2. Ф
икх (исламское право) 
3. Д
ога-хифз (заучивание молитв) 
4. А
кыда (религиозная философия) 
5. А
хляк (этикет) 
6. Тафсир (толкование Корана) 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

15 
10 
5 
10 
10 
10 

Всего 7 60 

 
Конечно, этот учебный план носит примерный характер, количество времени на тот 

или иной предмет может быть чуть больше или меньше. Занятия проводят для школьников 
и студентов в субботу и воскресенье, для работающих шакирдов – в вечернее время. Днем 
в будние дни учатся пенсионеры. В процентном отношении большинство обучающихся со-
ставляют женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Надо сказать и о педагогиче-
ском составе школы этой мечети. Так, из 17 учителей, 11 имеют высшее светское образо-
ванием, из них 6 – педагогическое. Один педагог является кандидатом медицинских наук. 
Кроме того, все, за исключением одного, имеют религиозное образование, из них десять – 
высшее. 

Следует отметить, что, кроме воскресных школ, в мечетях действуют и другие об-
разовательные курсы. Например, в мечети «Ихлас» были организованы курсы по культуре 
ислама для учителей, преподающих школьную дисциплину, – «Основы религиозных куль-
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тур и светской этики». Эта же мечеть ежегодно организует летний выездной образователь-
ный лагерь для детей, продолжительностью 7-8 дней. В целом, только в этой мечети еже-
годно обучаются около 700 человек.  

Организаторы воскресных школ сталкиваются с различными сложностями. Так как 
любую образовательную деятельность необходимо лицензировать, то для имамов решение 
этого вопроса самостоятельно представляется достаточно сложным. У школ нет и опреде-
ленной централизованной финансовой поддержки, что сказывается на оснащении учебного 
процесса. Существует недостаток учебной литературы на башкирском и татарском языках. 
Возникают проблемы и с наличием педагогов по специальным дисциплинам.  

Тем не менее, в республике существует тенденция увеличения количества вос-
кресных школ. Происходит это благодаря подвижнической работе имамов и прихожан, сре-
ди которых очень много тех, кто имел или имеет опыт педагогической работы в государст-
венных и религиозных учебных заведениях. 

Таким образом, в современном исламском образовании республики сформирована 
четырехуровневая система обучения: воскресная школа (курсы или мактаб), медресе, выс-
шее учебное заведение (РИУ, Уфа) и послевузовское образование. Названное противоре-
чит неоднократно высказываемому мнению о трехуровневой рассматриваемой системы. 
Очевидно, что у мусульманского образования сегодня достаточно много нерешенных во-
просов и проблем. Например, количество выпускников, ежегодно подготавливаемых во 
всех исламских учебных заведениях республики, недостаточно для оптимального разви-
тия мусульманской уммы в целом и религиозных организаций в частности. В современ-
ном мусульманском образовании уровень общего и специального светского компонента 
еще не соответствует времени, существует несогласованность содержания светского об-
разования с богословским. Методический и особенно научный уровень подготовки педа-
гогического персонала также требует усиленного внимания. Этими и другими вопросами 
образования, безусловно, занимается ДУМ РБ. Разрабатывается юридическая база, уни-
фицируются, насколько это возможно, учебные планы и программы, инициируется подго-
товка молодых специалистов. Большое внимание уделяется аттестации, переподготовке 
и повышению квалификации преподавателей.    

В целом, в современный период мусульманское образование в Башкортостане, со-
гласно исторической теории развития по спирали, повторяет, но уже на новом, более высо-
ком уровне тот опыт, который был накоплен этой системой в целом в дореволюционный и 
отчасти в советский период. 

______________________ 
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Ю.В. Ергин 

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В СОВЕТСКОЙ БАШКИРИИ: ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
БГПИ ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

 
Ключевые слова: учительские институты иностранных языков; Башкирский государственный педагогиче-

ский институт (БГПИ) имени К.А. Тимирязева. 
Аннотация: Приводится история факультета иностранных языков Башкирского государственного педаго-

гического института имени К.А. Тимирязева, созданного летом 1941 года на базе Уфимского учительского института 
иностранных языков. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-3-88-92 

Приказом от НКПРоса РСФСР № 650 от 1 сентября 1941 года Уфимский учитель-
ский институт иностранных языков [1] влился на правах факультета в состав Башкирского 
государственного педагогического института имени К.А. Тимирязева [2, 185–189]. С 1 нояб-
ря 1941 года (по 1946 год) деканом факультета иностранных языков БГПИ была 
Я.В. Ярмонтович, выпускница немецкого отделения 1-го Московского государственного пе-
дагогического института иностранных языков (1939); именно на ее плечи легли самые труд-

ные годы организации учебного процесса в условиях во-
енного времени. 

Из «Автобиографии» Я.В. Ярмонтович, ав-
густ 1941 года: «Родилась в Пинском уезде Минской 
губернии на станции Лутинец в 1899 году. Отец был 
железнодорожным машинистом, мать – домохозяйка. В 
1915 году окончила 7 классов частной гимназии в горо-
де Вильно; летом 1915 года из-за приближения фронта 
семьи всех железнодорожников были эвакуированы. 
Мать с шестью детьми оказалась в Твери, я уехала в 
Москву, где получила работу в «Польском комитете по 
регистрации беженцев», одновременно училась в Кон-
серватории, но с 5-го курса пришлось по семейным об-
стоятельствам ее оставить и переехать к матери в 
Тверь. Связь с отцом была потеряна, лишь в 1921году 
мы узнали, что отец умер… 

Осенью 1934 года поступила в 3-годичную школу иностранных языков, команди-
ровавшую меня в 1935 году в Московский государственный институт иностранных язы-
ков, после окончания которого в 1939 году по путевке Наркомпроса РСФСР получила на-
значение на работу в город Уфу… 

В Союз работников Просвещения вступила в 1924 году. Арестованных в семье 
нет». 

Из «Характеристики» Я.В. Ярмонтович, выданной директором БГПИ 
Ш.Х. Чанбарисовым: «…За время работы в БГПИ с 1939 года старшим преподавателем 
отделения немецкого языка проявила себя как хороший специалист своего дела. Читала 
на факультете курсы лекций: по фонетике (I–IV курсы), лексике (I–II курсы), 
грамматике(I–II курсы). До 1951 года читала курс методики немецкого языка… С октяб-
ря 1940-го по январь 1946 года являлась деканом факультета иностранных языков. За 
безупречную работу в 1947 году награждена медалью  «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

 

Я.В. Ярмонтович – первый декан 
факультета в 1941–1946 годах 
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В 1941/1942 учебном году занятия на факультете начались с опозданием на полто-
ра месяца (с 15 октября), поскольку весь коллектив учащихся вместе с преподавателями 
был мобилизован на уборку урожая. К этому времени факультет лишился всех своих учеб-
ных помещений и общежития на площади Володарского, 2 и учебных аудиторий в зданиях 
по ул. Сталина (ныне Коммунистическая), 19 и 23, которые были заняты эвакуированными в 
Уфу оборонными предприятиями и переехавшим с ними инженерно-техническим персона-
лом. Немногочисленные документы [3], сохранившиеся в условиях военного времени в На-
циональном архиве Республики Башкортостан (НА РБ), позволяют воссоздать ту сложную 
обстановку, в которой БГПИ оказался в тяжелые для всей страны 1941–1945 годы. 

Сначала факультету для проведения учебных занятий предоставили несколько 
комнат в здании Наркомлегкпрома по ул. Октябрьской революции, 3, но уже через неделю 
их пришлось освободить для размещения эвакуированного в Уфу Московского областного 
института сывороток имени И.И. Мечникова. Факультету для организации учебного процес-
са в третью смену выделили несколько комнат в средней школе № 6 по улице Бабушкина, 
21, однако уже через две недели инфак был выселен и оттуда. Некоторое время он разме-
щался в самых различных зданиях, в частности, в школе № 9 по ул. Зенцова, 49 и по ул. 
Карла Маркса, 25. Затем до Нового года факультету предоставили одну большую аудито-
рию (№11) в здании школы № 3 по ул. Пушкина, в которой можно было проводить занятия 
лишь в четвертую смену (с 8 часов вечера до 2 часов ночи!). С 9-го по 23 января 1942 года 
инфак занимался во вторую смену в здании средней школы № 2 по ул. Свердлова, 32, а 
затем снова в школе № 3. С 14 марта по 14 апреля 1942 года факультет не располагал ни-
какими помещениями для организации учебного процесса: занятия проводились на съем-
ных квартирах преподавателей Р.В. Кох, Г.Н. Беловой, И.Г. Суслиной и Я.В. Ярмонтович, 
иногда и в единственном оставшемся за БГПИ преподавательском доме по ул. Сталина, 34, 
а чаще всего на квартирах обучавшихся на факультете уфимских студентов. С 14 апреля по 
3 мая инфаку выделили две комнаты в Доме обороны по ул. Аксакова, 66 с условием про-
ведения занятий с раннего утра до 12 часов дня и одну комнату в здании Химкомбината по 
ул. Зенцова, 93. 

На факультете в начале 1941/1942 учебного года было три отделения – английско-
го, немецкого, и французского языков: в 13 группах занимались 164 студента. Однако уже к 
марту 1942 года в списках числилось только 127 учащихся, остальные выбыли в связи с 
необходимостью оставить учебу, поскольку глава семьи ушел на фронт; с переводом роди-
телей; со сменой местожительства и даже с невозможностью посещать занятия в позднее, 
часто ночное, время.  

Еще в августе 1941 года, когда решался вопрос о слиянии бывшего Уфимского учи-
тельского института иностранных языков с БГПИ, был уволен Г.Н. Классен [9], выпускник 1-
го Ленинградского государственного педагогического института иностранных языков, по-
павший в Уфу по распределению Наркомпроса РСФСР. Этнический немец, к тому же чест-
но указавший в автобиографии при приеме на работу летом 1940 года, что два его брата 
репрессированы (1937), а некоторые родственники проживают в Канаде. В первые месяцы 
войны его мобилизовали в трудармию, где он проработал все военные годы (сначала в 
Уфе, потом в Ульяновске, а затем в Сибири). Лишь в августе 1946 года Г.Н. Классен вер-
нется в свой довольно поредевший к тому времени коллектив преподавателей, в 1949 году 
он возглавит кафедру немецкого языка и проработает в созданном на базе БГПИ в 1952 
году Башкирском государственном университете почти 20 лет, в том числе и деканом фа-
культета, защитит кандидатскую диссертацию. 

В первом полугодии 1941/1942 учебного года от работы были освобождены: 
Э.Б. Рубина, заведующая кафедрой французского языка: выпускница педагогического фа-
культета иностранных языков при Бернском университете (Швейцария), она имела родст-
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венников в Нью-Йорке (США) и Бельгии. По аналогичным причинам оказалась уволенной 
Т.Л. Эрнст, муж которой работал научным сотрудником Художественного музея в Уфе. 

21 января 1942 года был ликвидирован 3-й курс отделения французского языка, на 
котором осталось учиться всего три человека. Поэтому неудивительно, что к концу учебного 
года кафедру французского языка, на которой остались работать лишь два человека – 
М.Р. Кальмус (Раудмунд) и принятый на работу осенью 1941 года методист французского 
языка Н.В. Семикова, слили с кафедрой немецкого языка. 

На кафедре английского языка продолжили работать бывшие выпускники Москов-
ского и Ленинградского пединститута иностранных языков: И.Г. Суслина (зав. кафедрой), 
Г.Н. Белова, Н.З. Диаров, Е.И. Федорова, Н.С. Шнее. Костяк же кафедры немецкого языка 
составили: Р.В. Кох – зав. кафедрой, Я.В. Ярмонтович (она же декан факультета), 
Дж.Г. Киекбаев (выбыл к концу учебного года), Е.К. Брюкнер, Е.А. Фе, Н.А. Лупман, 
Е.К. Цуканова. На этой же кафедре работали и преподаватели «неязыковых» дисциплин: 
В.Ф. Фредман, З.Н. Гридинская, В.П. Кузнецова (выбыла из числа преподавателей к концу 
года). 

К окончанию 1941/1942 учебного года на факультете числилось 112 студентов, из 
них 25 человек были выпущены; к новому учебному году контингент студентов составлял 
всего 87 человек. Несмотря на трудности первого года войны, успеваемость студентов с 
85 % в первом полугодии к концу года повысилась до 91 %: факультет имел 16 отличников 
и 31 ударника. Учебный план был выполнен на 88 %, недовыполнение было связано с от-
сутствием учебных помещений, и в основном за счет неязыковых дисциплин. 

Еще с первых дней войны ушли на фронт три студента немецкого отделения: 
Н. Рафиков, секретарь комскомитета, М.И. Ахметзянов и М. Листик (последний погиб на 
фронте, его имя значится на стеле в честь выпускников и преподавателей павших, в годы 
Великой Отечественной войны, установленной в главном здании БашГУ). 

В 1942/1943 учебном году на некоторое время кафедра французского языка была 
восстановлена: ее возглавила эвакуированная в Уфу из Москвы Л.А. Месинова. Другими 
членами этой кафедры были уже упомянутые выше М.Р. Кальмус и Н.В. Семикова. На ка-
федре английского языка осталось всего четыре человека: И.Г. Суслина (зав. кафедрой), 
Г.Н. Белова Н.С. Шнее и Кацис. С декабря месяца некоторое время на ней работала Трах-
тенберг, жена известного советского экономиста А.И. Трахтенберга, эвакуированного с Ук-
раинской академией наук в Уфу. Сильно сократилась и кафедра немецкого языка, на кото-
рой работали: Р.В. Кох (зав. кафедрой), Я.В. Ярмонтович, Н.А. Лупман, Е.К. Цуканова, 
Е.К. Брюкнер, В.Ф. Фредман, З.Н. Гридинская. К 25-летнему юбилею Октября студенты не-
мецкого отделения под руководством Я.В. Ярмонтович составили большое дополнение к 
известному «Военному немецко-русскому словарю» А. Таубе, представлявшее собой об-
ратный «Краткий русско-немецкий словарь». Это было связано с тем, что в учебный план 
были введены новые дисциплины военного перевода (с немецкого языка на русский, и с 
русского на немецкий). Кафедра в преподавании этих дисциплин совместно с преподавате-
лями Рыбинского авиационного института, эвакуированного осенью 1942 года и вскоре пе-
реименованного в Уфимский авиационный институт, достигла хороших результатов.  

В августе 1943 года добровольцами ушли на фронт с 4-го курса немецкого отделе-
ния студентки М. Лаврентьева и Е. Егерева (погибла на фронте, ее имя, как и упомянутого 
выше М. Листика, значится на стеле, установленной в главном здании БашГУ), а с 3-го кур-
са – Л. Михайлова и Т. Грачева. Последняя окончила специальные 4-месячные курсы не-
мецких переводчиков, прослужила в армии до конца войны, возвратившись с которой, по-
ступила на 1-й курс английского отделения БГПИ; в 1949 году успешно окончила институт, в 
1966–1973 годах была заведующей кафедрой иностранных языков неязыковых специаль-
ностей. 
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Только в ноябре 1942 года БГПИ закончил свою «бродячую жизнь», получив здание 
по ул. Гоголя, 11, общей площадью около 1100 кв. м. До революции 1917 года оно принад-
лежало Уфимскому духовному училищу, затем в нем размещались различные организации, 
а в самом начале войны часть эвакуированной в Уфу Академии Генерального Штаба Крас-
ной Армии.  В настоящее время после надстройки в середине 1970-х годов дополнительно-
го этажа в этом здании разместился биологический факультет университета.  

 

 
 

Здание бывшего Уфимского духовного училища по ул. Гоголя, 11, в котором расположился БГПИ осенью 1942 года 
 

В июле 1943 года стены БГПИ покинула Н.А. Лупман, по семейным обстоятельст-
вам переехавшая из Уфы в Киров. В 1943/1944 году, ввиду плохой успеваемости, был рас-
формирован 2-й курс английского отделения, перед началом нового 1944/1945 учебного 
года стены БГПИ оставила Н.С. Шнее, переехавшая после освобождения Украины от не-
мецко-фашистских захватчиков к своим родителям в Харьков. Еще раньше, в феврале 1944 
года к родителям уехала в город Лисичанск и Е.К. Цуканова.  

 

 
 

Т.П. Мейцер – заведующая кабинетом иностранных языков, фото 1946 г. 
 



 
 

 

 92 

В 1944/1945 учебном году на инфаке БГПИ было полностью закрыто французское 
отделение, а из-за низкой посещаемости – 3-й курс отделения немецкого языка [6]. На фа-
культете был организован кабинет иностранных языков (он стал одним из десяти специали-
зированных кабинетов, открывшихся в этом году в стенах БГПИ). По посещаемости занятий 
студентами немецкое отделение факультета разделило первое место с историческим фа-
культетом института. С другой стороны, по успеваемости, факультет среди других занимал 
самое последнее место. В этом учебном году было выпущено всего 19 человек: 9 – немец-
кое отделение, 10 – английское отделение; из них 6 получили дипломы с «отличием», а 
студентка Т.Г. Марковская окончила институт Сталинским стипендиатом. 

Таблица 1 
Данные о контингенте студентов инфака на 1 июля 1946 года 

 1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 

Отделение английского языка 35 10 7 52 

Отделение немецкого языка 21 11 14 46 

Всего 56 21 21 98 
 

В 1945/1946 учебном году выпуск факультета не состоялся, поскольку в 1943/1944 
учебном году, ввиду плохой посещаемости, был расформирован 2-й курс отделения анг-
лийского языка, а в 1944/1945 учебном году – 3-й курс отделения немецкого языка [7]. 

________________________ 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
материалы научно-методического совещания 
 
Р.М. Асадуллин, И.В. Сергиенко, Ю.Р. Галиханова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА БИМОДАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
Ключевые слова: бимодальный университет, образовательная среда, компоненты образовательной среды, 

электронный контент, центр развития компетенций. 
Аннотация: В статье проанализирована образовательная среда бимодального университета. Авторами 

выделены компоненты образовательной среды бимодального университета, оказывающих влияние на качество под-
готовки студентов. В статье рассмотрены Центры развития компетенций как новый тип структурного подразделения 
вуза и неотъемлемой части в организации образовательного процесса бимодального университета. 
 

Качество профессиональной подготовки студентов педагогических вузов зависит от 
многих факторов, центральным из которых, на наш взгляд, является образовательная сре-
да. В аспекте педагогики термин «среда» определяется как совокупность условий, влияю-
щих на развитие и формирование способностей, потребностей, интересов, сознания лично-
сти [10].  

Понятиями «образовательная среда» и «качество образовательной среды» на протя-
жении последних пятнадцати лет занимается ряд отечественных и зарубежных ученых, их 
работы посвящены значимости образовательной среды в контексте компетентностного 
подхода (Р.М. Асадуллин, А.А. Вербицкий, М.П. Карпенко, В.П. Делия, В.Г. Иванов, 
Т.В. Менг, Н.А. Морозова, А.Г. Шабанов, В.А. Ясвин и др.). В своей работе В.А. Ясвин опре-
деляет образовательную среду как систему влияний и условий формирования личности по 
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении [10]. Следует подчеркнуть, что всеми исследова-
телями отмечается многокомпонентность образовательной среды. По этому вопросу 
А.А. Вербицкий отмечает, что любая новая образовательная модель затрагивает все струк-
турные звенья педагогической системы, предполагая их определенную «переналадку»: це-
ли, содержание, формы, методы и средства обучения и контроля, деятельность преподава-
теля и обучающихся, образовательную среду [4]. Также автор встраивает в понятие «обра-
зовательная среда» ряд методически взаимосвязанных элементов: цели образования, 
субъект, через их взаимодействие в содержании обучения, в выборе организационных 
форм, методов и средств обучения и воспитания. Это, собственно, и составляет образова-
тельную среду, способствующую качественному освоению образовательной программы. 
Т.В. Менг рассматривает образовательную среду вуза как «многомерное социально-
педагогическое явление, связанное в единое целое различными коммуникативными меха-
низмами и оказывающее ситуативное влияние на развитие ценностных ориентаций лично-
сти, отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освоения, потреб-
ления и распространения социокультурных ценностей» [8]. 

А.И. Артюхина, исследуя педагогическую составляющую образовательной среды вуза, 
представляет ее как «развивающийся континуум пространственно-временных, социально-
культурных, деятельностных, коммуникативных, информационных и др. факторов, которые 
предстают как целенаправленно создаваемые и спонтанно возникающие условия взаимо-
действия развивающейся личности и объективного мира высшей школы» [1]. В своих ис-
следованиях Н.А. Морозова и М.Э. Жуковская анализируют многокомпонентность образо-
вательной среды и рассматривают последнюю «как целостность, объединяющую две со-
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ставляющие: внешнее (по отношению к образовательному учреждению) образовательное 
пространство и внутреннюю образовательную среду образовательного учреждения» [9].  

Обзор современных работ, посвященных анализу образовательной среды и ее качест-
ва, позволил сделать вывод, что образовательная среда рассматривается как многострук-
турный и многокомпонентный, системный и социально-педагогический фактор, содержащий 
специальные организационно-педагогические условия и возможности для обучения. В сво-
ей монографии А.А. Вербицкий отмечает, что «изменение хотя бы в одном структурном 
звене неизбежно приводит к системному эффекту – изменению в каком-то отношении (луч-
шем или худшем) функционирования всей системы и качества ее работы» [3].  

Несмотря на активные исследования образовательной среды традиционного вуза и 
традиционного вуза с элементами электронного обучения, вопросы качества образователь-
ной среды и влияния на него компонентов среды недостаточно освещены, а образователь-
ная среда бимодального университета, где реализуется в полном объеме традиционное и в 
полном объеме электронное обучение, не исследовано. Таким образом, определение тех 
основных компонентов образовательной среды и их возможной вариативной интеграции, 
оказывающих существенное влияние на ее качество, является актуальным в настоящее 
время. Исследование данной проблемы нашло отражение в научно-образовательной и 
практико-экспериментальной деятельности БГПУ имени М. Акмуллы и Российской акаде-
мии образования в рамках совместного проекта «Бимодальный университет как стратегия 
инновационного и опережающего развития вуза». 

Целью проекта является разработка методологии и организационно-технологических 
основ универсального образовательного комплекса с широким спектром образовательных 
программ бимодального характера (прим. автора, от лат. bi – дву(х), modus – способ, метод) 

и его апробация в системе высшей школы. Для достижения данной цели были сформули-
рованы задачи, в том числе, направленные на решение вопросов по формированию обра-
зовательной среды бимодального университета, а именно: разработка научно-
методических основ практического формирования образовательной среды бимодального 
университета и выявление компонентов образовательной среды бимодального университе-
та, оказывающих существенное влияние на ее качество. В процессе исследования и реали-
зации поставленных задач в проекте был использован комплекс взаимодополняющих ме-
тодов исследования: теоретические (анализ отечественной и зарубежной литературы, сис-
тематизация материалов по проблеме исследования, синтез); эмпирические (обобщение 
педагогического опыта). Практическая значимость исследования заключается в формиро-
вании инновационной образовательной среды вуза и системной работы в направлении по-
вышения ее качества. 

В настоящее время БГПУ имени М. Акмуллы реализует стратегию формирования и 
развития инновационного университета, реализующего образовательный процесс посред-
ством вариативно-интегрированных традиционных и дистанционных технологий обучения 
[2]. Результатом такой интеграции становится формирование нового типа образовательной 
организации – бимодального университета, в основе которого лежит новая образователь-
ная среда, сформированная на более качественном уровне, вследствие повышения эф-
фективности образовательной деятельности в результате вариативной интеграции компо-
нентов этой среды. 
Практика исследования образовательной среды бимодального университета в рамках реа-
лизации проекта позволила выделить основные компоненты, включающие в себя интегри-
рованные характеристики компонентов традиционной и электронной среды (см. табл. 1). 
Все это позволяет по-новому организовать образовательную деятельность вуза, обеспе-
чить ей более высокий качественный уровень благодаря новой интегрированной образова-
тельной среде.  
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Таблица 1 
Компоненты образовательной среды бимодального университета 

Компоненты Характеристика 

Образовательная техно-
логия бимодального вуза 

– модульный принцип изучения учебного материала по всем дисциплинам; 
– доступ ко всей учебной информации с любого компьютерного места, что обеспечивает 
возможность обучения по месту проживания; 
– гибкая и адаптивная подстройка средств и технологий обучения к личностным психо-
физиологическим особенностям обучаемого (темп усвоения знаний утомляемость, осо-
бенности восприятия информации и т. д.); 
– технологии поддержки обучаемых через систему онлайн и оффлайн консультаций по 
учебным и организационным вопросам; 
– инновационное практико-ориентированное освоение ключевых компетенций в центрах 
развития компетенций. 

Информационная систе-
ма «1С: Университет 
ПРОФ» 

обеспечение сбора, хранения, передачи и обработки всей учебной и административной 
информации в университете и объединение всех баз данных в единой системе. 

ППС вуза (функции: раз-
работка образовательных 
программ, контента, кон-
сультации, аттестации) 

– высшая квалификация (академик, доктор, профессор); 
– высокая креативность; 
– адаптивность к изменениям в сфере образовании; 
– высокая результативность практической деятельности; 
– способность к инновационному академическому управлению; 
– инновационный потенциал; 
– владение ИКТ-компетенциями. 

Электронный учебный 
контент (учебные мате-
риалы) 

– плановый внутривузовский и / или заказной метод разработки электронного учебного 
«смарт» контента; 
– встраивание контроля качества на каждом этапе разработки и изготовления, периоди-
ческая актуализация и модернизация; 
– современные технологии конструирования; 
– объективная оценка на основе научных исследований эргономичности и экологической 
безопасности учебных продуктов и методов обучения; 
– создание электронного учебного контента на основе научного исследования психофи-
зического механизма работы с тексто-графическими, аудио- и видеоматериалами. 

Информационно-
библиотечная система и 
доступ к базам знаний 

– научная, учебная, периодическая литература, учебные продукты, базы данных и зна-
ний, другие типы ресурсов прямого доступа и в режиме виртуального читального зала; 
– информационно-библиотечные ресурсы онлайн-библиотек; 
– высокоскоростной доступ с любого места (компьютера, мобильного устройства); 
– эффективность и безопасность средств и технологий передачи информации. 

Система повышения 
квалификации препода-
вателей и сотрудников 

– 100%-й охват всех категорий сотрудников; 
– внедрение опережающего обучения в контексте развития общества и его потребно-
стей. 

Этапная детализация 
учебного планирования 

– проектирование ОПОП на основе ФГОС; 
– формирование семестровых индивидуальных учебных планов; 
– разработка индивидуального плана студента. 

Мониторинговый кон-
троль формирования 
компетенций 

– мониторинговый контроль качества учебного процесса; 
– автоматизированная система количественной оценки знаний студента на основе срав-
нения с заданными критериями, необходимых для каждого уровня и объема аттестаций. 

Модернизация технико-
технологического осна-
щения университета 

– обеспечение надежности непрерывного функционирования ИКТ-сети университета и 
защиты информации (целостность, сохранность, исключение несанкционированного 
доступа и использования); 
– переход на облачные технологии хранения и передачи информации; 
– обоснованное оснащение учебных классов, ЦРК техническими средствами обучения; 
– непрерывный мониторинг российских и мировых достижений в области IT с целью 
анализа возможности использования для развития образовательной технологии; 
– периодическое обновление парка технических средств ИК ДОТ по мере их материаль-
ного и морального износа. 

Активный маркетинг – формирование «своего» абитуриента; 
– учет потребностей региона и требований потребителей (студенты, их родители, рабо-
тодатели и общество в целом) при стратегическом планировании развития образова-
тельных программ; 
– учет потребностей образовательного рынка стран ШОС и БРИКС и других регионов; 
– практическое взаимодействие с партнерами и заинтересованными сторонами; 
– формирование системы опережающего обучения; 
– развитие региональной сети центров дистанционного доступа (ЦДД) для продвижения 
образовательных услуг 
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Рассмотрим основные компоненты образовательной среды БГПУ имени М. Акмуллы 
как бимодального университета, на наш взгляд, оказывающие значительное влияние как на 
качество самой среды, так и, непосредственно, на качество подготовки обучающихся.  

1. Образовательная технология бимодального университета. В бимодальных системах 
дистанционное образование интегрируется в структуру традиционной образовательной 
модели и вследствие взаимодействия двух форм процесс обучения приобретает новое ка-
чество и содержание.  

Башкирский государственный педагогический университет осуществляет процесс дис-
танционного обучения в модульной объектно-ориентированной динамической обучающей 
среде LMS Moodle. В настоящее время обучение в среде Moodle может рассматриваться 

как эффективный способ обучения и получения знаний. Учебный процесс построен по мо-
дульному принципу и заключается в самостоятельном изучении обучающимися электронно-
го учебного контента при опосредованном контроле со стороны преподавателей. Доступ к 
электронным ресурсам системы дистанционного обучения осуществляется через центры 
дистанционного доступа и посредством IP-адресов. Доступ возможен с любой точки нахож-
дения потребителя образовательных услуг, с любого компьютера или мобильного устрой-
ства. Это позволяет реализовывать новую образовательную парадигму – «обучение на 
месте проживания» и перейти к новым педагогическим образовательным технологиям – 
обучение на основе индивидуальных учебных планов без привязки к учебной группе, обу-
чение на основе индивидуальных графиков усвоения знаний с применением облачных тех-
нологий.  

Новым типом структурного подразделения вуза и неотъемлемой частью в организации 
образовательного процесса бимодального университета являются центры развития компе-
тенций (ЦРК). ЦРК – учебное инновационное структурное подразделение, создающее усло-
вия для развития и формирования у педагогов и обучающихся – будущих педагогов лично-
стных качеств и профессиональных компетенций, востребованных в ХХI веке (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1. Центр развития ИКТ-компетенций 
 

Построение бимодального университета, развитие электронного обучения выдвинуло 
на передний план такое структурное подразделение, как центр развития ИКТ-компетенций. 
Основная цель центра развития ИКТ-компетенций – формирование и развитие личностных 
качеств, позволяющих применить на практике профессиональные знания, умения и навыки, 
и ИКТ-компетентности у педагогов (в соответствии с профессиональным стандартом). 
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Центр развития ИКТ-компетенций является не только научно-образовательным центром, 
через который реализуется учебный процесс, но и подразделением вуза, где конструируют-
ся новые виды учебных занятий – тренажеры, симуляторы, разрабатывается современный 
электронный контент, апробируются инновационные образовательные технологии. 

Основные задачи центра развития ИКТ-компетенций: 
1) формирование и реализация дополнительных профессиональных программ и ме-

роприятий, направленных на повышение квалификации ППС, обучающихся (конференции, 
круглые столы, семинары, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки, стажи-
ровки); 

2) развитие научно-технического сотрудничества с вузами, научными организациями, 
предприятиями и организациями в целях развития дуального образования, усиления инте-
грационных процессов образования, науки и промышленности, повышения эффективности 
учебно-научной деятельности; 

3) разработка обучающих тренажеров и симуляторов; 
4) формирование электронного портфолио; 
5) организация виртуальной воспитательной работы с обучающимися через реализа-

цию воспитательно-культурных проектов; 
6) организация сетевого взаимодействия с вузами-партнерами, обмен ФОС, реализа-

ция сетевых образовательных программ. 
Структура центра развития компетенций представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Структура центра развития ИКТ-компетенций 
 

Ноу-хау в реализации образовательного процесса центром развития ИКТ-компетенций 
являются обучающие электронные тренажеры, на которых обучающиеся многократно отра-
батывают заданные действия. Работа с обучающими тренажерами направлена на повыше-
ние качества обучения с применением информационных технологий в жизнедеятельности 
человека и способствует формированию у будущих педагогов общепользовательской ИКТ-
компетентности в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

2. Информационная система БГПУ имени М. Акмуллы «1С: Университет ПРОФ». Ана-
лиз программных комплексов, разработанных и применяемых различными вузами, показал, 
что в большинстве случаев в них автоматизированы отдельные процессы, не объединен-
ные в единую вузовскую систему с единой информационной базой. Это не позволяет гово-
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рить об общей информатизации вузовских процессов и информационных систем. Приме-
ром одной из наиболее развитых отечественных разработок в области системного решения 
проблемы автоматизации образовательных бизнес-процессов вуза является информаци-
онная система «1С: Университет ПРОФ». В БГПУ имени М. Акмуллы данная информацион-
ная система внедрена и функционирует как один из элементов структуры бимодального 
университета, обеспечивая электронное взаимодействие между структурными подразделе-
ниями университета и сферами их деятельности. Информационная система «1С: Универси-
тет ПРОФ» реализует множество функций управления современным вузом: управление 
разработкой учебной информации; академическое администрирование (составление инди-
видуальных учебных планов, расписаний, подготовка приказов и т. д.); административно-
хозяйственные функции вуза и так далее. Система осуществляет информационное сопро-
вождение каждого обучающегося и контроль за ним от момента зачисления до выдачи до-
кументов об образовании; электронную идентификацию обучающихся при проведении ат-
тестационных процедур; составление индивидуальных расписаний, индивидуальных учеб-
ных планов; подготовку приказов и пр. Система «1С: Университет ПРОФ» является одним 
из решающих факторов обеспечения оперативности, объективности и качества образова-
ния. 

3. Профессорско-преподавательский состав вуза. Изменения в системе образования 
ставят перед университетом и преподавателями новые задачи, касающиеся модернизации 
процесса обучения, а именно: поиск новых форм взаимоотношения со студентами, внедре-
ние новых видов занятий, организация учебного процесса в ЦРК в рамках СРС, разработка 
и внедрение нормирования новых учебных видов занятий. Все это заставляет по-новому 
взглянуть на роль преподавателя вуза: в системе интегрированного обучения преподава-
тель станет тьютором (преподаватель-тьютор), обеспечивающим выполнение образова-
тельного проекта, вследствие чего меняется динамика курса обучения, а соотношение пре-
подаватель–обучающийся наполняется иным новым значением. В связи с этим, основными 
функциями преподавателя-тьютора станут: проектировочная, организационно-
мотивационная, информационно-коммуникационная, аналитическая и рефлексивная [7]. 
Еще одной важной, специфической функцией преподавателя-тьютора, является функция 
создания и проектирования информационно-образовательной среды вуза. Это включает в 
себя, в том числе, создание интерактивного, избыточного, разнообразного, целостного 
электронного учебного контента.  

4. Электронный учебный контент. С целью формирования качественной информаци-
онно-образовательной среды и повышения уровня усвоения учебного материала и контро-
ля в университете разрабатываются СМАРТ («умные») электронные учебные продукты для 
самостоятельного изучения со встроенными контрольными точками в виде элементов оце-
ночных средств и учебные продукты, представленные ФОС (фонд оценочных средств). На 
сегодняшний день базовый электронный учебный контент представлен следующими элек-
тронными образовательными продуктами, разработанными в соответствии с требованиями 
БГПУ имени М. Акмуллы [5]: 

 «Аннотация» – знакомит обучающихся с кратким содержанием электронного учеб-
ного курса, отличительными особенностями и достоинствами курса, с целями курса, приоб-
ретаемыми компетенциями, предметной областью, формой организации учебного процес-
са, структурой и трудоемкостью дисциплины, формой контроля успеваемости. 

 «Глоссарий» – направлен на работу со словарем узкоспециализированных терми-
нов по изучаемой дисциплине с толкованием, иногда переводом на другой язык, коммента-
риями и примерами, персоналиями и датами. 

 «Список основной и дополнительной литературы» – знакомит обучающихся в про-
цессе обучения с составной частью библиографического аппарата, который содержит биб-
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лиографическое описание использованных источников. Они представлены библиографиче-
скими ссылками и библиографическим списком литературы.  

 «Конспект лекций» – это основной учебный материал, предназначенный для само-
стоятельной работы студента, детальной проработки изучаемого материала, закрепления 
получаемых знаний и активации творческой деятельности. 

  «Слайд-лекция» – учебный продукт, представленный слайдами с информацией по 
изучаемой дисциплине с наличием аудио / видео сопровождения данного учебного мате-
риала, наличием контрольных точек в виде теста по изложенному материалу.  

 «Интерактивный тренинг» – это метод активного обучения, направленный на раз-
витие знаний, умений и навыков. Обучающемуся предлагается ответить на ряд контроль-
ных вопросов. В случае неверного ответа на контрольные вопросы обучающийся автомати-
чески переходит к изучению учебного материала по данной тематике. После изучения ма-
териала обучающийся повторно выполняет контрольное задание. 

 «Контрольное задание» – учебно-методические материалы, предназначенные для 
выработки умений и навыков практического применения теоретических знаний.  

 «Электронное тестирование». Контроль знаний студентов ЭО и ДОТ является од-
ним из основных элементов учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку 
результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся, педагогического мастер-
ства преподавателя и качества созданной электронной системы обучения.  

Изменения в системе высшего образования обуловливают регулярную модернизацию 
разработанного ранее контента и создания современного с учетом специфики рынка обра-
зовательных услуг, конкуренции на этом рынке. Такой контент должен быть интересным 
для обучающегося (мотивировать к изучению), наполненным интерактивными элементами; 
разрабатываться с учетом психофизиологических и дидактических особенностей построе-
ния и проведения электронных занятий (а не только быть удобным в разработке препода-
вателю).  

Одним из видов такого современного контента, принятого к разработке в университете, 
являются учебные поточные онлайн-лекции. Разработка онлайн-лекций осуществляется не 
только тактически, но и стратегически с дальнейшим формированием из них онлайн-курсов 
и размещением их на открытых образовательных платформах. Включение онлайн-лекции в 
учебный процесс позволит на базе университета сформировать кластер образовательных 
ресурсов с лучшими «смарт»-лекциями и учебными курсами, апробировать их с последую-
щей трансляцией на вузы республики и за ее пределами, а также сплотить лучших педаго-
гов на кафедрах университета. В целях повышения качества и наполнения кластера обра-
зовательных ресурсов лучшими, востребованными лекциями по всем направлениям подго-
товки БГПУ им. М. Акмуллы, помимо использования в учебном процессе своих лекций, при-
глашает преподавателей других вузов. Это станет предпосылкой к появлению нового вида 
структурного подразделения бимодального университета – распределенных (экстерритори-
альных) кафедр, объединяющих педагогический состав БГПУ имени М. Акмуллы и педаго-
гов других вузов единым виртуальным образовательным пространством. 

5. Информационно-библиотечная система и доступ к базам данных. С точки зрения 
изменения парадигмы обучения, ставящей обучаемого в центр образовательного процесса 
и развития бимодального университета, традиционная и цифровая библиотека университе-
та подвержены модернизации и интеграции. Электронная составляющая информационно-
библиотечных ресурсов вуза будет представлена центром хранения баз данных, информа-
ции, с высокоскоростным безопасным доступом к ним 24/7/365. Это позволит в современ-
ном обществе знаний при массовом обучении «через всю жизнь» и «на месте проживания» 
обеспечить доступ к образовательным ресурсам широким слоям населения. При этом 
обеспечивается индивидуальный режим освоения учебного материала с использованием 
программных и информационных средств и технологий обучения, адаптирующихся к инди-
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видуальному темпу усвоения знаний обучаемого и базирующихся на современных дости-
жениях в области психофизиологии и инновационной дидактики. 

6. Система повышения квалификации. Современное развитие и эффективная реали-
зация электронного образования и дистанционных образовательных технологий в универ-
ситете выявили необходимость подготовки профессорско-преподавательского состава и 
специалистов вуза для формирования информационно-коммуникационных компетенций, 
позволяющих профессионально работать в среде электронного обучения. В университете 
разработаны и реализуются практико-ориентированные курсы повышения квалификации в 
данной области. Важным результатом прохождения курса является не только теоретиче-
ская подготовка и получение удостоверения о повышении квалификации, но и практически 
разработанные и самостоятельно загруженные в систему дистанционного обучения элек-
тронные учебные курсы. Что немаловажно, в процессе обучения на практико-
ориентированных курсах формируется особая среда обучения и общения не только между 
преподавателями и слушателями, но и между самими слушателями, способствующая росту 
мотивации к использованию технологий электронного обучения. Все это способствует по-
вышению информационной грамотности, повышению практического уровня владения ин-
формационно-коммуникационными технологиями преподавателей и созданию в вузе атмо-
сферы лояльности и открытости к применению и развитию технологий электронного обуче-
ния в учебном процессе. 

7. Этапная детализация учебного планирования. Развитие образовательной среды 
бимодального вуза способствует формированию индивидуального образовательного окру-
жения обучающегося. Переход от жестко регламентированной образовательной среды к 
формированию индивидуальной (персональной) образовательной среды самим обучае-
мым, в максимальной степени отвечающей его индивидуальным требованиям и ожидани-
ям, которая приводит к детализации учебного планирования, перестройки в целом системы 
учебного планирования и организации учебного процесса в вузе. В таком ключе развития 
образовательной среды вуза необходимо расширить процедуру планирования образова-
тельного процесса от разработки учебных планов по семестру и групповых занятий до ин-
дивидуальной детализации учебного планирования. Целью деятельности в данном направ-
лении является предоставление каждому обучающемуся возможности выстроить индиви-
дуальную образовательную траекторию и разработать удобное индивидуальное расписа-
ние, с необходимым определенным количеством учебных занятий, обеспеченных соответ-
ствующим качественным электронным образовательным контентом. 

8. Мониторинговый контроль за уровнем знаний и формированием компетенций. Для 
обеспечения и подтверждения гарантированного усвоения знаний и применения их в про-
фессиональной практике в университете осуществляется система мониторинга формиро-
вания компетенций. Она представляет собой контроль за качеством учебного процесса, 
организованного на базе ЦРК. Мониторинг, то есть включенный контроль за качеством ос-
воения учебного процесса в процессе формирования компетенций, начинается с входного 
контроля за базовыми знаниями обучающихся, следующий этап – контроль за освоением 
заданий и прохождением тренажеров, размещенных в информационной системе LMS 
Moodle, далее осуществляется контроль за текущей и промежуточной аттестацией, завер-
шается итоговой аттестацией. Фиксация уровня усвоения знаний и формирования компе-
тенций на каждом этапе осуществляется с помощью информационной системы LMS 
Moodle. Интеллектуальный аспект информационной системы заключается в автоматизации 
сопоставления полученных студентом результатов аттестаций с заданными критериями и 
при совпадении – автоматический допуска студента к аттестации следующего уровня. 

9. Модернизация технико-технологического оснащения университета. Технико-
технологическая основа образовательной среды бимодального вуза формируется и совер-
шенствуется на основе интеграции облачных технологий и центров хранения данных. В 
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университете создается вузовское образовательное облако, включающее совокупность 
программных комплексов и обучающих программ, а также центр хранения и обработки дан-
ных, обеспечивающий бесперебойную работу образовательного облака и постоянную дос-
тупность к данным. В итоге студентам и преподавателям предоставляется постоянный вы-
сокоскоростной доступ (24/7/365) к информационно-образовательным и информационно-
библиотечным ресурсам вуза. 

10. Активный маркетинг. Развитие БГПУ как бимодального университета определило 
не только изменение внутренней инфраструктуры в виде создания ЦРК, экстерриториаль-
ных кафедр, но внешние инфраструктурные изменения в виде создания сети ЦДД. Это по-
зволило масштабно расширить географию предоставления образовательных услуг универ-
ситета в традиционном и электронном формате, географически увеличить количество точек 
доступа к образовательным ресурсам вуза с целью реализации парадигмы «обучения по 
месту проживания» и решения проблемы доступности качественного высшего и непрерыв-
ного образования для широких слоев населения как с социальной, так и с экономической 
точки зрения, что в свою очередь привлечет дополнительные финансовых средства от реа-
лизации основных и дополнительных образовательных программ. 

Таким образом, рассмотрены наиболее важные компоненты образовательной среды 
бимодального вуза с точки зрения их влияния на качество обучения. Качество подготовки 
выпускников зависит от двух факторов – наследственных и средовых, следовательно, по-
вышения качества обучения выпускников можно добиться либо путем набора наиболее 
одаренных студентов, либо совершенствованием образовательной среды. Одаренные сту-
денты с высокими результатами ЕГЭ могут поступить в элитные вузы. Таким образом, для 
типовых вузов формирование образовательной среды является ведущим способом повы-
шения качества образования [6]. В вузах, реализующих не элитарное высшее профессио-
нальное, а образование доступное широким слоям населения, качество обучения опреде-
ляется качеством образовательной среды. Если университет обеспечивает высокое каче-
ство образовательной среды, то это позволяет обучающимся получать качественное обра-
зование независимо от элитарности вуза и качества базового уровня подготовки абитури-
ентов (за счет совершенствования образовательной среды стираются различия в индиви-
дуальных способностях обучающихся). 

Формирование качественной образовательной среды современного университета – 
это трудная задача для всего коллектива вуза, она вызывает ряд проблем, вопросов, реше-
ние которых порой затруднительно, не всегда популярно. Но если современный универси-
тет стремится стать инновационным и лидером среди социально-педагогических и иных 
вузов, он должен меняться. Именно бимодальный университет позволяет быть в числе 
первых и реализовать парадигму XXI века: «Обеспечение массового качественного высше-
го и непрерывного образования, доступного широким слоям населения». 
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В.Г. Иванов, А.Ф. Мустаев  

ИНТЕГРАТИВНО-ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ 
К ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Китайская пословица гласит: «Скажите 

мне – я забуду, покажите мне – я запомню, во-
влеките меня – я пойму». Реализация в практи-

ке – подход к истории успеха. 
 
Ключевые слова: системный подход, деятельность, анализ, профессиональные компетенции, компетент-

ность, трудовые функции, профессиональная подготовка, интеграция, проектное обучение.  
Аннотация: Совершенствование системы профессионально образования, решение задач подготовки спе-

циалистов, востребованных на рынке труда, могут быть обеспечены путем системного анализа существующей про-
блемы, интегративного и проектного подходов к формированию компетенций и развитие их в соответствии с трудо-
выми функциями. 

Проведенное нами исследование показало, что одной из актуальных проблем в повышении способности 
выпускников профессиональных образовательных организаций конкурировать на рынке труда на сегодняшний день 
является системный подход к организации образовательного процесса.  

Системный подход позволяет конструировать образовательный процесс, опираясь на объект будущей 
профессиональной деятельности. Представление об объекте профессиональной деятельности должно определять 
направленность формирования и развития профессиональных компетенций и развитие как будущего профессионала, 
выступать для него сферой жизнедеятельности, а с точки зрения деятельности должно быть рассмотрено как резуль-
тат этой деятельности. Развитие представлений об объекте деятельности как о факторе, влияющем на формирова-
ние и развитие компетенций, определяющем отношение к учебе и будущей работе, является взаимосвязь «внутрен-
ней» и «внешней» сред, их моделирование в процессе обучения, постановка и решение задач системной оценки 
процессов формирования и развития профессионально значимых компетенций при проектном обучении. 

 

Современная система образования направлена на формирование высокообразо-
ванной, интеллектуально развитой личности с целостным восприятием картины мира, по-
ниманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину. Дисцип-
линарный подход, разобщенность учебного материала становятся той причиной, которая 
приводит к фрагментарности мировоззрения выпускника школы и к неподготовленности к 
профессионально-педагогической деятельности выпускника педагогического вуза, в то 
время как в современном мире преобладают тенденции к интеграции во всех сферах жиз-
недеятельности человека, в том числе и профессиональной. Самостоятельность учебных 
дисциплин в вузе, слабая связь друг с другом, с педагогикой, психологией и методикой пре-
подавания, порождают серьезные трудности в формировании у будущих педагогов целост-
ного представления о предстоящей профессиональной деятельности. 

«Педагогический мир часто парадоксален. Великие мыслители закладывают тра-
диции и направления развития образования, определяющие портрет будущей педагогики. 
Однако положения, выдвигаемые ими и признаваемые источниками этого движения, часто 
не приносят ожидаемого эффекта. Почему же так происходит? Отчего благородные идеи, 
глубокие философские учения, фундаментально проработанные программы преобразова-
ний приобретают такие парадоксальные формы и, в конечном счете, перестают служить 
ориентирами для педагогики? Ответов на поставленные вопросы так же много, как и людей, 
которые их задают. Но один из ответов лежит на поверхности – причина зачастую заключа-
ется в неспособности большинства людей воспринимать мир во всей полноте его проявле-
ний, отражая все многообразие отношений бытия» [4, 169]. 

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования 
обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения 
качества обучения, уровня воспитанности личности обучающегося и его социализация в 
профессиональном сообществе были и остаются приоритетными в современной профес-
сиональной педагогике. 
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В концепции модернизации образования способность студентов к самостоятельно-
му решению проблем в различных сферах жизнедеятельности названа одним из важней-
ших результатов и показателей нового качества образования, отражающих современные 
международные тренды в области образования. Этот показатель и еще такие, как функцио-
нальная грамотность, владение социальными и когнитивными компетенциями, способность 
к широким обобщениям и умение решать практические задачи, на основе приобретенных за 
период обучения профессиональных компетенций в совокупности с уровнем общего разви-
тия являются качественными характеристиками выпускников. 

Совершенствование системы подготовки профессионально-педагогических кадров, 
разрешение проблем подготовки эффективных профессионалов не могут быть реализова-
ны за пределами методологии системного анализа.  

В ранних исследованиях было выявлено, что влияние системного анализа на орга-
низацию образовательного процесса достаточно велико. Системный анализ привнес значи-
тельные перемены в образ мышления, восприятия предметов и явлений. В современной 
педагогической науке комплексный подход к системному анализу представляется методо-
логическим инструментом, с учетом которого изучаются либо формируются целые педаго-
гические области, выявляются их устройство, закономерные связи. В основе целостного, 
системного подхода как способа научного синтеза лежит классификация, которая оконча-
тельным результатом предполагает целостное представление познаний об объектах педа-
гогической действительности. Данная процедура дает возможность не только установить 
системообразующие элементы и выработать их иерархическую структуру, но и предсказать 
алгоритм и степень познавательных и практических действий по изучению и переустройству 
педагогических объектов в обучении и воспитании. 

Ряд педагогических теорий, особенно те из них, которые исследуют проблемы мо-
тивации учения, активизации познавательной деятельности, развития личности и познава-
тельных способностей в процессе обучения [9, 16, 21], дают основание предположить, что 
педагогической технологией отвечающей в большей степени, чем многие другие, вышена-
званным требованиям, может служить проектное обучение, так как оно побуждает обучаю-
щихся проявлять способность к:  

– осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода;  
– целеполаганию;  
– самообразованию и самоорганизации;  
– синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных источников;  
– выбору и принятию решений. 
Как показывает системный анализ образовательного процесса вузов, задача, 

стоящая перед образовательными организациями, в том числе и перед педагогическим 
вузом, заключается, в первую очередь, во внедрении и эффективном использовании новой 
педагогической технологии – проектного обучения. 

Проектный подход органично вписывается в методологию системной организации 
учебного процесса по формированию профессиональных компетенций. Общая концепция 
методологии теории систем подразумевает разные нюансы системного анализа структуры 
предметов: системно-структурный, структурно-многофункциональный, генетический, коор-
динационный. В нашей работе мы определили проблему раскрытия способности системно-
структурной подготовки специалистов на стадии теоретического обучения и практической 
подготовки, возможных путей формирования и развития профессиональной компетентности 
будущего конкурентоспособного педагога. Анализ большого спектра трудов по различным 
тенденциям профессиональной подготовки будущих учителей позволяет нам сделать вы-
вод о том, что нынешние содержание, сущность, структура подготовки и сами образова-
тельные организации во многом не отвечают потребностям современного периода соци-
ального реформирования. В современных условиях развития целевых, структурных, науч-
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но-технических и технологических образующих профессиональное образование сопряжено 
с пересмотром его составляющих, конфигураций и способов, с условиями парадигмы «об-
разование через всю жизнь». Основная цель здесь нам видится как гарантирование един-
ства теоретической и практической подготовки и всесторонность развития будущего про-
фессионала. 

Актуальность технологии проектного подхода к обучению для современного обра-
зования определяется его многоцелевой и многофункциональной направленностью, а так-
же возможностью ее интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе кото-
рого наряду с овладением обучающимися системными базовыми знаниями и основными 
компетенциями происходит многостороннее развитие личности педагога. Существующая 
практическая деятельность в области подготовки учителя, способного конкурировать на 
рынке труда, не формирует у них целостного представления об объекте будущей профес-
сиональной деятельности и не дает возможности получать необходимые профессиональ-
ные компетенции. Нужны новые подходы к формированию и развитию профессионально 
значимых компетенций у студентов в процессе их обучения. Профессиональная подготовка, 
выстроенная на принципах поэлементного овладения знаниями без учета системы форми-
рования компетенций на основе взаимодействия производства и образовательной органи-
зации, не разрешает проблему целостного восприятия трудовых функций как характеристи-
ки специалиста. Знания, приобретенные за рамками формального обучения, без увязки их с 
реальными методами предстоящей профессиональной деятельности, существенно услож-
няют процедуру вхождения выпускников в «профессию», тормозят их развитие и профес-
сиональный, карьерный рост. В связи с этим существенно важным является поиск путей и 
способов совершенствования профессиональной подготовки, чтобы в результате получить 
профессиональные кадры с интегрированными способностями и желанием саморазвивать-
ся. 

Современная педагогическая концепция утверждает новые подходы, нацеленные 
на дальнейшую гуманизацию образовательной деятельности, развитие и саморазвитие 
личности. Объективные связи между построением образовательного процесса и становле-
нием компетентного специалиста – факт, не вызывающий сомнений. Вид данных связей 
подразумевает, что формирование обучающихся как субъектов профессиональной дея-
тельности предполагает особый способ построения образовательного процесса. Отличи-
тельной особенностью такого процесса представляется движение от абстрактных целей 
образования к конкретным результатам обучения, при этом формирование и логика техно-
логии образовательного процесса должны формироваться в соответствии с закономерно-
стями развития личности от студента до компетентного специалиста. Опыт профессио-
нальной подготовки специалистов «позволяет рассматривать дуальную форму обучения на 
основе сочетания теоретической фундаментальной подготовки в учебном заведении с не-
прерывной производственной практикой на базовых предприятиях при активном взаимовы-
годном сотрудничестве образования и производства как предпочтительную» [13]. Сказан-
ное подтверждает необходимость внедрения метода проектов в образовательный процесс, 
так как он всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индиви-
дуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени. Этот метод органично сочетается с групповыми (collaborative or 
cooperative learning) методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-либо 
проблемы [8]. Данная педагогическая технология ориентирована не на интеграцию ЗУН, а 
на их применение и приобретение новых (порой и путем самообразования). Активное вклю-
чение обучающихся в создание проекта дает возможность осваивать новые способы чело-
веческой деятельности в социокультурной среде. Таким образом, проектный метод предпо-
лагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по 
самой своей сути [17]. 
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Отличительной особенностью подобного построения образовательного процесса 
является единство способов формирования и развития компетенций и способности выпол-
нять соответствующие трудовые функции (а формирование и развитие личности как субъ-
екта профессии должно происходить в логике требований образовательных и профессио-
нальных стандартов). Характеризуя своеобразность целостного педагогического процесса, 
В.А. Сластенин акцентировал внимание на то, что должны соблюдаться характерные взаи-
мозависимые условия в содержательно-целевом, организационном и операционально-
технических аспектах [18]. 

Образовательный процесс в профессиональном образовании реализуется в ходе 
формирования и развития у обучающихся компетенций при изучении отдельных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, каждый из которых представля-
ет собой особую проекцию той или иной трудовой функции и формы общественного опыта 
на плоскость формирования компетенций. Данное проецирование определяется собствен-
ными закономерностями и обусловливается целями обучения, особенностями процесса 
формирования и развития компетенций, уровнем способности и готовности личности к про-
цессу развития и саморазвития. 

Практика использования метода проектов, как отмечает Е.С. Полат, показывает, 
что «вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее» [14]. 

Изучение дидактической литературы по профессиональной педагогике позволило 
определить, что в решении проблемы наметилось несколько линий. Среди них ведущими 
стали тенденции к фундаментализации специальных дисциплин и профилизации общетео-
ретических. Однако оба подхода оказываются ограниченными и не дают ожидаемого ре-
зультата. Как водится в таких случаях, ключ к решению проблемы следует искать в инте-
грации этих подходов, которую можно определить как единство фундаментализации и про-
филизации. Требуется выстраивание всей системы знаний о явлениях и закономерностях 
их функционирования, присущих объекту профессиональной деятельности. На основе ин-
варианта профессионального знания, в котором отражаются все общие признаки явлений, 
происходит дальнейшее развертывание знаний, последовательность и связи между кото-
рыми вскрывают механизмы развития и функционирования объекта как целого сначала в 
абстрактных формах, далее позволяя описать объект конкретнее. Такая логика развития 
знаний требует усвоения их в тех видах и формах, которые являются адекватными профес-
сиональной деятельности [3]. 

Задачи профессиональной школы и закономерности формирования и развития 
личности устанавливают логику построения процесса формирования компетенций в соот-
ветствии с особенностями профессии и выполняемыми трудовыми функциями. В данном 
случае мы соглашаемся с О.С. Анисимовым, утверждавшим, что «принцип «выращивания» 
является стартовым для проявления специфики будущей трудовой деятельности [5]. Дру-
гие принципы расширяют либо дополняют данный принцип. Рассматривая образователь-
ный процесс в профессиональной школе с данной точки зрения, можем утверждать, что 
образовательная организация активизирует формирование индивидуальных и профессио-
нальных свойств будущего специалиста, то есть активизирует формирование и развитие 
требуемых для будущей профессиональной деятельности компетенций, стимулирует их к 
овладению профессионально значимыми знаниями. Будущие специалисты должны не 
только усваивать знания, приобретать, формировать и развивать компетенции, но и разви-
вать методы исполнения, применения их в условиях реального производства. Современная 
образовательная политика обязана исходить из потребности субъектно ориентированного 
формирования и саморазвития личности как субъекта профессиональной деятельности, 
готового не только лишь пользоваться готовыми технологиями, но и формировать и реали-
зовывать персональные креативные проекты. За период обучения в вузе обучающийся обя-
зан не только приобрести навыки профессиональной работы согласно стандарту, но и 
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осознанного конструирования ее, умение производить оценку результативности и эффек-
тивности собственной деятельности. 

Проектное обучение может рассматриваться как дидактическая система, а метод 
проектов – как компонент системы, как педагогическая технология [12]. Эта технология оп-
ределяется построением образовательного процесса на активной основе, деятельности 
каждого воспитанника, его интересов и потребностей. 

Исходя из вышесказанного, можем утверждать, что применение системного подхо-
да к построению образовательного процесса является не самоцелью, а основой результа-
тивной стратегии исследования нормативного, программного и учебно-методического обес-
печения этого процесса. Системный подход позволяет действительно реализовывать про-
цедуру совершенствования подготовки эффективных педагогов, с учетом того, что «фор-
мирование профессиональной самоэффективности будущего специалиста становится ак-
туальным в двух ключевых аспектах: социально-профессиональном и образовательном» [6, 
61]. 

Актуальность и необходимость обновления методов и технологий подготовки спе-
циалистов для повышения результативности профессиональной подготовки отмечает и 
Р.М. Асадуллин. Он утверждает, что «новая стратегия подготовки специалистов в высшей 
школе, определяя пути практической реализации инновационного образовательного про-
цесса в вузе, в то же время выявляет и необходимость более глубокого научно-
теоретического и научно-методического осмысления объективности и результативности 
внедряемых инноваций. Основная проблема состоит в том, что эффективность и качество 
образования стали оцениваться по конечному результату и измеряться уровнями владения, 
предусмотренными стандартом, общекультурными и профессиональными компетенциями, 
то есть показателями функциональной подготовки будущих специалистов и руководителей 
производств» [1, 4]. «В этих условиях становится очевидным, что образование приобретает 
новый характер. Перед ним ставятся задачи готовить людей, способных воспринять свобо-
ду и принять на себя ответственность, формировать поколение, обладающее новым миро-
воззрением и способное руководствоваться ценностями, признающими в качестве приори-
тетов человека и его интересы. Для этого образование должно отказаться от рудиментов 
“школы прошлогоˮ и создать условия для всестороннего развития человека предоставив 
ему возможность выбора индивидуальной образовательной траектории» [4, 170]. 

Главным обстоятельством применения системного подхода к организации образо-
вательного процесса является представление обучающимся объекта будущей профессио-
нальной деятельности в логике его целостного представления будущей профессиональной 
деятельности, что задается при помощи интегрированных развивающих тренировочных 
задач и по степени овладения соответствующими критериями создает логику мышления 
будущего специалиста 

Системная организации учебного материала при проектном обучении, как показали 
результаты исследования, формирует особые методы ориентировки в профессиональной 
сфере, что дает возможность обучающимся понимать внутренние структурные взаимосвязи 
между объектами реальной профессиональной среды. Данный подход позволяет одновре-
менно осваивать необходимые знания для формирования компетенций как на теоретиче-
ском, так и на практическом уровнях. «Организация учебного материала диктует особую 
логику форм учебно-профессиональной деятельности студентов, позволяющую моделиро-
вать и конструировать познавательные и практические задачи будущей профессиональной 
деятельности» [2, 41]. 

Таким образом, в образовательном процессе обучающиеся для успешного форми-
рования и развития профессионально значимых компетенций сначала должны овладеть 
общими и общепрофессиональными компетенциями. Подобная деятельность сопровожда-
ется формированием общего представления об объекте будущей трудовой деятельности. 
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При исследовании образовательного процесса мы опирались на теорию фундаментализа-
ции учебного материала, разработанную З.А. Решетовой [15], принятую в практику профес-
сионального образования, и на концепции содержательного обобщения В.В. Давыдова [7]. 
Сущность вопроса структурирования учебного материала заключается в выделении неких 
профессионально значимых элементов, то есть элементов, отражающих содержание объ-
екта профессиональной деятельности, его целостную структуру. 

Профессиональная подготовка включает в себя формирование первоначальных 
представлений об объекте будущей профессиональной деятельности, научных понятий на 
различном предметном содержании и, как результат, формирование специфического со-
держания мышления. Овладение академическими знаниями в ходе обучения обязано осу-
ществляться при помощи развития научно-теоретических обобщений и их систематизации. 

Проведенное общетеоретическое исследование и экспериментальная работа с бу-
дущими педагогами подвели нас к убеждению о возможности применения утверждений со-
держательного обобщения в образовательном процессе профессиональных образователь-
ных организаций. Способ введения знаний в профессиональном образовании может быть и 
другим. Необходим иной, комплексный подход к развитию профессиональных понятий, 
мышления и деятельности. Практическая деятельность по подготовке обучающихся к про-
фессиональной деятельности заключается в том, что уже в ходе овладения знаниями, не-
обходимыми для формирования профессионально значимых компетенций, показывающих 
глубину и разнообразие фактов и явлений, будущий учитель обязан научиться выделять 
профессиональный аспект образования и использовать их в своей профессиональной дея-
тельности, а это возможно при сочетании интегративного и проектного подходов. Необхо-
димо, во-первых, акцентирование внимания на общие формы теоретического отображения 
явлений независимо от их источника, во-вторых, предложение комплекса интегрированных 
учебных действий, предельно приближающих учебную деятельность обучающихся к усло-
виям реальной профессиональной деятельности. Способ выявления основных принципов 
профессиональных знаний должен быть единым методом и орудием их изучения и усвое-
ния. Он заключается в том, что знакомить обучающихся надо не с отдельными сторонами 
будущей профессиональной деятельности, не формировать компетенции без внутренней 
взаимосвязи, а рассматривать их с точки зрения их интеграции и комплексности. Таким об-
разом, профессиональные компетенции должны стать тем каркасом, на который наклады-
вается содержание учебных дисциплин, закономерно и логично способствующих формиро-
ванию и развитию всего комплекса компетенций, необходимых выпускнику для успешного 
включения в профессиональную деятельность. На основе каркаса, должна выстраиваться 
вся система знаний о явлениях, закономерностях и связях, присущих объекту и предмету 
профессиональной деятельности.       

С другой стороны, сама логика выстраивания содержания учебного материала дик-
тует особенную форму организации учебно-профессиональной работы обучающихся, по-
зволяющую формировать и развивать профессионально значимые компетенции через про-
ектную деятельность.  

Исходя из сказанного, отметим, что особенностью современного педагогического 
вуза является интеграция знаний о развитии окружающего мира и общества с необходимы-
ми для профессиональной деятельности компетенциями. Знания, приобретенные обучаю-
щимися при изучении учебных дисциплин, должны пронизываться множеством взаимосвя-
зей и складываться в целостную картину, позволяя им формировать необходимые компе-
тенции и органично вписаться в профессионально-педагогическое сообщество в частности 
и общество в целом. Между тем скорость изменения информации, необходимой для адап-
тации и ориентации выпускника к профессиональной действительности, сегодня так высо-
ка, что необычайно остро стоит вопрос о формировании оптимального набора компетенций 
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и способов деятельности, призванных обеспечить универсальность полученного в педаго-
гическом вузе образования. 

Заметим, что «в образовательном процессе, основу которого составляет учебная 
деятельность по освоению конкретной дисциплины, у студентов формируются способы от-
крытия и применения знаний, но при этом не происходит овладение профессиональной 
деятельностью, …все компоненты успешного решения задач воспитания и обучения долж-
ны быть объединены в одну функциональную систему, обеспечивающую согласованное 
существование и развитие в образовательном процессе двух деятельностей – учебной и 
профессиональной» [1, 25]. А это возможно при проектном подходе к организации учебного 
процесса. 

Формирование личности будущего учителя связывается не только с усвоением 
знаний; овладением общими способами профессионального мышления; особенностями 
учебно-профессиональной деятельности студентов; сознательным применением различных 
учебных действий и логических операций; диалектическим, логико-эвристическим мышле-
нием, которые, безусловно, нужны, но и с реальными образовательными процессами в об-
разовательных организациях. Должна происходить интеграция «внутренней» и «внешней» 
сред, которая рассматривается нами как один из важнейших факторов формирования и 
развития профессионально значимых компетенций [11]. В этом отношении тяжесть реше-
ния проблем все больше ложится «на образовательные организации профессионального 
образования, которые функционируют на стыке производства и профессионального обра-
зования» [19, 38]. 

Поэтому, определяя цели изучения того или иного материала, необходимо учиты-
вать, что в образовательном процессе для обучающихся должны доминировать две задачи: 
первая – выяснить, что должно усваиваться субъектами учебно-профессиональной дея-
тельности; вторая – определить, как и на основе каких действий будет происходить форми-
рование необходимых ему компетенций. 

Наше исследование показало, что формирование обучающегося как специалиста, 
профессионала должно осуществляться путем постепенного вхождения его в реальную 
профессиональную деятельность. При этом мысль познающего субъекта должна всегда 
воспринимать профессиональную действительность как целостное явление. 

Изучение сути профессиональной деятельности должно проходить во взаимосвязи 
с формируемыми компетенциями и предстоящими трудовыми функциями.  

Переходы от одной компетенции к другой рассматриваются как последовательные 
логические моменты, или ступени одного и того же процесса формирования специалиста, 
как вариантный сценарий профессиональной подготовки. Чтобы понять какое-либо явление 
или процесс, необходимо выявить его происхождение и мысленно проследить всю цепочку 
его изменений до окончательного состояния.  

Исследование показало, что обучающимся следует подвергать анализу один и тот 
же материал в различной степени его теоретического описания и использовать разные под-
ходы для его отражения. Данное условие требует учета динамики развития субъектного 
воззрения будущего педагога. В связи с этим не следует с первого занятия погружать их во 
весь технологический процесс будущей профессиональной деятельности. Они должны 
иметь, в первую очередь, представление об объекте своей будущей профессиональной 
деятельности. Поэтому понятия, которыми должен оперировать будущий квалифицирован-
ный педагог, учитель, от занятия к занятию должны уточняться, содержательно наполнять-
ся и, конкретизируясь, увязываться с формируемыми компетенциями и дальнейшими тру-
довыми функциями.  

При соотнесении совокупности современных требований и общих научных направ-
лений с уже имеющимися знаниями о содержании образования, формах и методах обуче-
ния выявляются противоречия, которые определяют проблемы. Разрешение этих проблем, 
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совершенствование профессионального образования возможно при правильном проекти-
ровании образовательного процесса. Поэтому проектирование мы отмечаем как одно из 
условий совершенствования образовательного процесса. 

Несомненно, внедрение новой технологии (новых подходов, новых методов) требу-
ет временных затрат и обоснования. Внедрение и дальнейшее совершенствование образо-
вательного процесса неразрывно связано с личностью преподавателя, его профессиона-
лизмом, с одной стороны, и новыми критериями оценки знаний, умений и навыков студен-
тов, с другой. Таким образом, необходимо отметить, что образовательный процесс, лич-
ность преподавателя, критерии оценки обучающихся и требования к специалистам – это 
звенья одной цепи, и они должны развиваться параллельно, чтобы получить в результате 
целостный образовательный процесс. При этом их интеграция должна происходить по двум 
направлениям, или по ее основным «векторам»: по «горизонтали» и по «вертикали» [20]. 

Вышесказанное дает нам возможность сделать два заключения:  
– во-первых, профессиональная действительность является предметом методоло-

гического, теоретического и прикладного описания всех своих явлений, и выполнение ее 
возможно определенным набором компетенций;  

– во-вторых, действия по формированию личности в соответствии с целями про-
фессионального образования носят многоуровневый характер, а решение задач каждого 
этапа практической деятельности обеспечивается адекватными этому уровню компетен-
циями. 

Такой подход к реализации единства теории и практики возможен при принципи-
ально иной технологии образовательного процесса, предполагающей использование во 
взаимосвязи диалектических, технологизированных, формирующих методов формирования 
компетенций. 

Предложенный способ построения процесса формирования компетентного педаго-
га позволяет двигаться от целого к целому, но в логике развертывания ее абстрактных 
форм представленности к более конкретным, охватывать сначала общие формы целостно-
сти, лишь затем переходить к их частным проявлениям. Системный подход требует вы-
страивания всей системы формируемых компетенций в закономерностях их функциониро-
вания, и присущих объекту профессиональной деятельности. 

Последовательность изучения учебного материала предполагает одновременное 
решение студентами двух последовательных задач. Первая из них связана с выделением 
объекта познания, его признаков, определением его содержания и структуры, описанием 
связей и отношений между элементами, алгоритмов преобразования; вторая – с его описа-
нием, механизмом функционирования и развития, формулированием правил и норм преоб-
разовательных действий. Вторую группу составляют методы целеполагания, планирования, 
исполнения, оценки и контроля учебной деятельности студентов как субъектов образова-
тельного процесса. 

При реализации всех рассмотренных условий обеспечивается включение студен-
тов в образовательный процесс в качестве субъекта собственной профессиональной дея-
тельности, что позволяет вписать обучение в контекст профессиональной деятельности. 
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА МАГИСТРАНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 
Ключевые слова: семья, родители, подготовка к семейной жизни, ответственное родительство, образова-

тельная организация. 
Аннотация: Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни обретает особую актуальность в со-

временных сложных социально-экономических условиях, отражающихся на семье как основной ячейке общества. 
Содержание статьи основано на результатах социологического исследования, проведенного в Башкирском государст-
венном педагогическом университете среди магистрантов – будущих и практикующих педагогов, а также результатах 
исследований ученых других вузов. Делается вывод о необходимости усиления внимания государства и общества в 
целом, педагогической общественности в частности, к решению проблемы подготовки детей, подростков и молодежи 
к семейной жизни. 

 

Для современного российского общества характерен высокий процент разводов в 
семьях, и прежде всего в молодых. Этот факт в значительной степени является следствием 
того, что молодые люди зачастую не готовы к трудностям совместной семейной жизни. Со-
временные художественные фильмы, которые демонстрируются на экране телевизора и 
которые невольно смотрят дети и подростки, с одной стороны, отражают современную рос-
сийскую действительность, а с другой – формируют в сознании подрастающего поколения 
образ семьи, которую им предстоит создать в будущем. Так часты сегодня в семейной жиз-
ни обман, интриги, измены, подлость, что уже становятся нормой для тех, кому предстоит 
задуматься о своей собственной семье. То есть в которой, наряду с нормами, принятыми в 
их родительской семье, найдут отражение и те обстоятельства, которые они наблюдают в 
других семьях, в том числе на экране телевизора. 

В этих условиях подготовка подрастающего поколения к семейной жизни является 
важнейшей педагогической проблемой, которая должна решаться и на государственном 
уровне, и в каждой конкретной семье. Актуальность данной проблемы обусловлена еще и 
тем, что в современной психолого-педагогической литературе, если и идет речь о подготов-
ке детей к семейной жизни, то объектом исследований в основном являются воспитанники 
детских домов. Однако в подготовке к семейной жизни, к ответственному родительству ну-
ждаются дети, проживающие не только в интернатных учреждениях, но и в семьях. 

Социологическое исследование среди родителей по проблеме подготовки подрас-
тающего поколения к семейной жизни начато нами в Республике Башкортостан и Челябин-
ской области. Анкета была составлена магистрантами Башкирского государственного педа-
гогического университета имени М. Акмуллы по инициативе самих студентов, что уже сви-
детельствует о признании ими важности данной педагогической проблемы. 

Пилотажное исследование также было проведено в вышеназванном университете. 
В нем приняли участие сто магистрантов первого курса заочной формы обучения – практи-
кующих или будущих педагогов; 80 % из числа респондентов – молодые люди от 18-ти до 
30-ти лет. 

В ходе анкетного опроса нас, прежде всего, интересовало мнение магистрантов о 
необходимости подготовки современных детей к семейной жизни. И, хотя исследование 
проводилось в педагогической среде, не все опрошенные, а лишь 83 % категорично заяви-
ли, что детей надо готовить к семейной жизни; 15 % не задумывались об этом. И два чело-
века почему-то не согласны с тем, что еще с детства требуется подготовка к семейной жиз-
ни. В целом мы считаем эти данные удовлетворительными: абсолютное большинство рес-
пондентов признают факт необходимости подготовки к семейной жизни с детства. Кажется 
странным ответ тех педагогов (или будущих педагогов), которые почему-то не задумыва-
лись над этим.  
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Одним из ключевых в исследовании явился вопрос о том, что понимают наши рес-
понденты под подготовкой к семейной жизни. Результаты по данному вопросу представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Что понимают респонденты под подготовкой к семейной жизни 

Варианты ответа Число ответив-
ших 

% от числа опро-
шенных 

привитие семейных ценностей 73 73,0 

формирование умения брать на себя ответственность за другого 
человека 

62 62,0 

психологическая подготовка к супружеским отношениям 60 60,0 

подготовка к ведению домашнего хозяйства 59 59,0 

подготовка к роли отца и матери 55 55,0 

формирование готовности к разрешению конфликтных ситуаций 52 52,0 

сексуальное просвещение 3 3,0 

личный пример родителей 2 2,0 

самостоятельность 1 1,0 

дисциплинированность 1 1,0 

Итого ответивших: 100 100,0* 

* В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных. 
 

В ответах респондентов, представленных в таблице, радует, что на первое место 
молодые люди ставят семейные ценности (которые прививаются детям главным образом 
на примере родительской семьи), на второе – формирование умения брать на себя ответ-
ственность за других членов семьи, не только детей, но и супруги (супруга). Почти «на рав-
ных» находятся: психологическая подготовка к супружеским отношениям и подготовка к 
ведению домашнего хозяйства. Так как большая часть респондентов – молодые люди, не-
давно (или относительно недавно) создавшие свои семьи, то они на собственном примере 
осознают недостаточную психологическую подготовленность к выстраиванию взаимоотно-
шений между супругами и распределению обязанностей в молодой семье. Ответственное 
родительство, уход за малолетними детьми, возникающие в семье проблемы воспитания 
детей, а также стремление к продуктивному решению возникающих психологических про-
блем, умение разрешать конфликтные ситуации также представляются нашим респонден-
там важными в семейной жизни, а следовательно, и к этому надо готовить будущих супру-
гов и родителей. 

Последние четыре ответа были предложены самими респондентами в графе «дру-
гое (впишите)». Так, 3 % респондентов совершенно справедливо считают одним из компо-
нентов подготовки к семейной жизни сексуальное просвещение. Согласно результатам про-
веденного нами ранее социологического исследования среди старшеклассников [7, 182], 
источниками их знаний по вопросам сексуального поведения являются: Интернет (63 % 
опрошенных), сверстники (57 %), женские и мужские журналы (43 %), родители (37 %), спе-
циальная литература (21 %), учителя (5 %). Как видим, родители и педагоги находятся да-
леко не на первых местах, что должно заставить задуматься педагогическую обществен-
ность: в современных условиях необходима целенаправленная и грамотно выстроенная 
работа по сексуальному просвещению подростков. 

О важности педагогического аспекта проблемы подготовки к семейной жизни сви-
детельствует и исследование С.П. Акутиной и А.В. Бобырева, в ходе которого они приходят 
к заключению, что подготовка старшеклассников к брачно-семейным отношениям включает 
следующие основные положения [1]: 
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– формирование ответственного родительства начинается задолго до социального 
и духовно-нравственного созревания и взросления личности; 

– содержание брачно-семейных отношений определяется, прежде всего, родитель-
ской программой и реально сложившейся моделью родительской семьи; 

– главным основанием подготовки к брачно-семейным отношениям является ком-
плексное конструктивное взаимодействие семьи и школы по воспитанию духовно-
нравственных семейных ценностей старшеклассников; 

– важным фактором подготовки к брачно-семейным отношениям является разра-
ботка, внедрение в практику образовательных учреждений (школ, институтов) специальных 
обучающих программ по семьеведению и пропаганда ценностного отношения к семье и 
браку; возрождение семейных традиций и обычаев на основе взаимодействия светского и 
духовного образования; 

– опережающее педагогическое просвещение родителей, включение родительской 
общественности (создание попечительских советов, советов семьи, родительских комите-
тов и др.) в реализацию данных программ во взаимодействии семьи и школы по подготовке 
старшеклассников к брачно-семейным отношениям и, как следствие, повышение значимо-
сти и ценности семьи, брака и ответственного родительства; 

– взаимодействие всех социально-педагогических институтов (отделов ЗАГС, соци-
альных служб помощи семье, медико-социальных служб, учреждений культурно-
просветительской направленности, комитетов самоуправления, средств массовой инфор-
мации) по подготовке молодежи к семейной жизни на основе духовно-нравственных ценно-
стей на всех уровнях: федеральном, региональном, местном. 

Выяснив в нашем исследовании, что понимают опрошенные магистранты под под-
готовкой к семейной жизни, нам представились интересными ответы на вопросы о том, кто 
оказал существенное влияние на подготовку к семейной жизни наших респондентов и кто, с 
их точки зрения, должен этим заниматься. По нашему мнению, главными субъектами подго-
товки детей к семейной жизни (речь идет о детях, проживающих в семьях) являются их ро-
дители. Поэтому нас несколько удивили результаты исследования. Так, на вопрос «Можете 
ли Вы сказать, что Ваши родители подготовили Вас к семейной жизни?» лишь 66 % респон-
дентов ответили утвердительно; 20 % затруднились ответить и 14 % дали отрицательный 
ответ. В ответе на данный вопрос вновь удивляет достаточно существенный процент тех, у 
кого вызвал затруднение ответ на этот вопрос. В целом же получается, что лишь треть оп-
рошенных подтвердили роль своих родителей в подготовке их к семейной жизни. 

В качестве других факторов (кроме родителей), повлиявших на представление ан-
кетируемых магистрантов о семейной жизни, были названы: родственники – 84 %, друзья, 
знакомые – 44 %, религия – 22 %, школа – 21 %, средства массовой информации – 19 %, 
другие факторы – 11 % (результаты по данному вопросу представлены с учетом того, что 
респонденты могли назвать несколько ответов). Вполне естественно, что дети постигают 
азы семейной жизни не только на примере родителей, они общаются с другими семьями 
родственников, среди которых бабушки и дедушки, дяди и тети, старшие братья и сестры, 
имеющие свои семьи, а также с семьями своих друзей, знакомых и друзей родителей. 
Нельзя отрицать того, что и религиозные убеждения играют существенную роль в подготов-
ке к семейной жизни. Среди средств массовой информации велика роль телевидения, не 
столько предлагающего научно-познавательные передачи с целью формирования у детей и 
подростков семейных ценностей и подготовки их к семейной жизни (во-первых, таких пере-
дач почти нет или их ничтожно мало, во-вторых, если они и есть, то не пользуются попу-
лярностью среди молодых телезрителей, так как не способны их заинтересовать), сколько 
демонстрирующего художественные фильмы, раскрывающие проблематичную жизнь со-
временной семьи.  
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По результатам проведенного исследования мы констатируем, что школа, к наше-
му сожалению, не стала одним из решающих факторов в подготовке магистрантов к семей-
ной жизни. Объяснение такому феномену находим в статье Л.В. Карцевой, которая отмеча-
ет, что «семейной науке по стандартам, определенным государством, в учебных заведени-
ях низового и среднего уровней не учат прямо, разве что косвенно. Ни одна школьная дис-
циплина не дает знания полновесного, системного, целостного. Ни один педагог, получив-
ший классическое педагогическое образование, не в состоянии дать объективную и всесто-
роннюю оценку современным тенденциям в сфере брачно-семейных отношений» [3, 102]. 

Несколько отличаются от результатов предыдущего анкетного вопроса (кто повли-
ял на подготовку респондентов к семейной жизни) ответы на вопрос о том, кто, главным 
образом, должен принимать участие в подготовке подрастающего поколения к семейной 
жизни. Получены (с учетом того, что можно было отметить не более трех вариантов) сле-
дующие результаты: родители – 99 %, образовательное учреждение – 65 %, другие (кроме 
родителей) родственники – 34 %, средства массовой информации – 18 %, религиозная ор-
ганизация – 11 %, Интернет – 5 %. Таким образом, мы приходим к заключению, что отлича-
ются факты реальных субъектов подготовки к семейной жизни наших респондентов от соб-
ственного мнения опрошенных магистрантов относительно того, кто должен выступать в 
качестве таких субъектов: так, например, 99 % считают, что родители в первую очередь 
должны готовить детей к семейной жизни, и лишь 66 % тех же респондентов ответили, что 
их родители повлияли на их представление о будущей семейной жизни.  

Вместе с тем, отметим как положительный факт мнение респондентов о сущест-
венной роли школы в подготовке подрастающего поколения к семейной жизни (как видим, 
здесь респонденты ставят школу на второе после семьи место). 

Школьные педагоги старшего поколения помнят, что в нашей стране в 80-е годы была 
предпринята попытка введения в школах предмета «Этика и психология семейной жизни», имев-
шая своей целью подготовку старшеклассников к семейной жизни. Сама по себе идея введения 
такого курса была своевременной и прогрессивной, однако на практике она себя не оправдала. 
Специальные учебники были изданы, методические пособия в помощь учителям, ведущим пред-
мет, подготовлены. Тем не менее, никакой специальной подготовки такие учителя не проходили, 
директора школ поручали вести вновь введенный предмет чаще всего «по остаточному принци-
пу», то есть тем учителям, которым не хватало учебной нагрузки по своему основному предмету. 
Соответственно, «Этика и психология семейной жизни» в большинстве школ не просто не вызы-
вала интереса у старшеклассников, а, наоборот, формировала пренебрежительное отношение к 
тому, о чем шла речь на уроках. Вместе с тем, преподавание основ семейной жизни должно вес-
тись подготовленными специалистами [6, 190]. 

В русле исследуемой проблемы заслуживает внимания опыт внедрения в общеобразо-
вательных организациях Татарстана под руководством профессора Л.В. Карцевой элективного 
курса «Семьеведение» [4]. «Нарастание объема получаемой школьниками интеллектуальной и 
развивающей информации привело к вытеснению нравственного, этического компонента образо-
вания, и более всего – в сферах гендерных и брачно-семейных отношений» [4,  5]. Основную цель 
преподавания своего курса авторы видят в формировании у старшеклассников системы социаль-
ных представлений о закономерностях функционирования институтов брака и семьи в современ-
ном российском обществе в условиях его трансформации и глобализации. Даже беглое знакомст-
во с программой изучения элективного курса (брак как основа семьи; тенденции развития совре-
менной семьи; семейное право в России; экономические основы функционирования семьи в ры-
ночном обществе; проблемы родительства и воспитательный потенциал семьи; альтернативные 
формы брачно-семейных отношений; брак и семья с позиций различных религий; и др.) позволяет 
говорить не просто о расширении кругозора школьников о семье как социальном институте и о 
брачно-семейных отношениях, а о формировании готовности молодых людей к созданию собст-
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венной семьи, испытывающей трудности в сложных социально-экономических условиях, к реше-
нию многочисленных социальных проблем в различных сферах жизнедеятельности семьи.  

В казанских школах, где начинались апробация и внедрение программы «Семьеве-
дение», «ученые, ставшие школьными учителями, поясняли социальную сущность брака и 
семьи, характеризовали формы и типы брачных структур, включая как традиционные, так и 
альтернативные. На еженедельных уроках вникали в экономические основы ведения домо-
хозяйства, в сферу юридических обязательств супругов, родителей и их детей друг перед 
другом. Юноши и девушки знакомились с социально-демографическими тенденциями раз-
вития брачно-семейных отношений в современной России, этноконфессиональными осо-
бенностями и культурными традициями семейной группы, рода. На занятиях, проходивших 
как беседы равного с равными, молодые люди учились моделировать собственную буду-
щую семью» [3, 104]. 

Если вернуться к социологическому опросу, то видно, что далеко не все магистран-
ты считают необходимым введение в школе специальной учебной дисциплины. Вопрос ан-
кеты звучал так: «Когда-то в школах был введен курс «Этика и психология семейной жиз-
ни». В настоящее время в ряде регионов школьники изучают «Семьеведение». Как Вы счи-
таете, нужно ли в современной школе ввести подобную дисциплину, направленную на под-
готовку детей к семейной жизни?». И вновь нас несколько удивили ответы магистрантов-
педагогов, так как 12 % ответили отрицательно, 20 % затруднились ответить. Большинство 
же респондентов (68 %), убежденных в необходимости ввести такую дисциплину, выразили 
педагогическую точку зрения.  

Введение в современной школе дисциплины по подготовке детей к семейной жизни 
действительно необходимо. Образовательная организация, призванная дать учащимся 
систему знаний по различным учебным дисциплинам, подготовить их к взрослой жизни, 
может и должна подготовить их и к семейной жизни, созданию своей собственной семьи.    

Социальная необходимость введения в школьный курс дисциплины по подготовке 
подрастающего поколения к семейной жизни способствует созданию в последние годы, 
кроме программы «Семьеведение» казанских ученых, и других авторских программ подоб-
ных курсов и дисциплин. Так, А.А. Кирюшина в ходе своего исследования приходит к выво-
ду, что содержание подготовки молодежи к семейной жизни в рамках образовательной ор-
ганизации должно включать следующие ключевые аспекты [5]:  

– социальный – раскрывает государственную политику в области брачно-семейных 
отношений и демографии; дает понимание важности семьи, идеологических ценностей, 
формирует понимание социальных ролей супругов, родителей и детей; 

– этический – включает формирование качеств, необходимых в семейной жизни: 
взаимное общение с представителями другого пола, уважение к родителям, старшему и 
младшему поколению, ответственность, преданность, честность и др., а также понимание 
культуры интимных чувств, правильных установок идеального мужа и жены, отца и матери; 

– правовой – предполагает ознакомление с основами семейного законодательства, 
с наиболее важными положениями Закона о семье, обязанностями супругов по отношению 
друг к другу, к детям, к обществу; 

– психологический – означает формирование концепции личности и особенности 
психологии межличностных отношений среди разнополой молодежи, психологических ос-
нов брака и семейной жизни, развитие чувств, необходимых для вступления в брак и се-
мейную жизнь, овладение навыками общения. 

Вопросы подготовки современной молодежи к семейной жизни актуальны не только 
в ученической, но и в студенческой среде. В связи с этим вызывает интерес исследование 
Н.А. Зиминой [2], в котором приняли участие 192 студента Нижегородского государственно-
го архитектурно-строительного университета: 52 % опрошенных волнуют отношения с про-
тивоположным полом, вопросы, связанные со знакомством, доверием партнеру, созданием 
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семьи, сохранением имеющихся отношений. Традиционным здесь становится вопрос о не-
обходимости выбора приоритета семьи или карьеры в планировании своей жизни на бли-
жайший период. Отмечается растерянность при принятии решения об официальном созда-
нии семьи или, наоборот, протест при желании партнера жить гражданским браком. Наряду 
с нормативными переживаниями происходящих личностных перемен в связи с установле-
нием близких интимных отношений с человеком противоположного пола, отчетливо звучит 
проблема поиска такого человека и связанного с этим одиночества. Исчезновение запрета 
на внебрачные половые связи, снижение возраста вступления в половые отношения наряду 
с увеличением возраста зависимости от родителей, размытость четких ориентаций социума 
по вопросам, связанным с созданием семьи, значимости семейной жизни и т. п., – все это 
делает решение этих проблем необыкновенно сложным. 30 % опрошенных переживают из-
за проблем в родительской семье – трудности во взаимоотношениях с родителями и с 
братьями, сестрами. Очень остро в этом возрасте встает проблема эмоциональной диф-
ференциации от семьи родителей, приобретения независимости и автономности. 

Результаты вышеназванного исследования представляют интерес в русле иссле-
дуемой нами проблемы, так как если родители, школа и другие социальные институты не 
подготовили детей к семейной жизни, то, оказавшись студентами высшего учебного заве-
дения, они не могут в одночасье стать подготовленными к выполнению ролей супруга, ро-
дителя, члена новой семьи. И это обстоятельство еще раз подтверждает актуальность ис-
следуемой проблемы.  

Таким образом, подготовка современных детей к семейной жизни является важной 
социальной проблемой, которая должна решаться, в первую очередь, на государственном 
уровне путем целенаправленного введения в учебных заведениях специальной учебной 
дисциплины, а также специальных программ по подготовке родителей к тому, что своим 
собственным примером они формируют отношение детей к семье, должны учить детей вы-
страивать отношения с родственниками, воспитывать будущих детей, разрешать возни-
кающие в любой семье конфликтные ситуации и т. д. Другими словами, необходимы про-
граммы для родителей, направленные на формирование у них чувства ответственности за 
подготовку детей к их будущей семейной жизни, и на обучение этому родителей. Подгото-
вить такие программы могут и должны педагоги и психологи, следовательно, проблема под-
готовки детей к семейной жизни является важнейшей педагогической проблемой современ-
ности, что и подтверждается результатами проведенного социологического опроса магист-
рантов педагогического университета – будущих и практикующих педагогов и психологов. 
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З.А. Хуснутдинова, Э.Н. Сафина, Г.Р. Гареева, Т.Р. Кабиров  

МОЛОДЕЖНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ; УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ ВОЛОНТЕРОВ  
 

Ключевые слова: общественные объединения, добровольчество, волонтерство, мотивация, привлечение во-

лонтеров, Республика Башкортостан, добровольная общественная работа, молодежь. 
Аннотация: Проблема и цель. Авторами поднимается актуальность проблем, препятствующих становле-

нию молодежного волонтерского движения в России, проанализированы факторы, мотивирующие молодежь к уча-
стию в волонтерской деятельности и удерживающие в ее рамках. Методология. В статье приведены результаты со-
циологического исследования «Мотивы участия молодых добровольцев в социально-ориентированных проектах», 
проведенного в 2012–2016 годах в г. Уфа Республики Башкортостан. Метод сбора информации – формализованное 
интервью по структурированной анкете. В работе использовался авторский инструментарий. Репрезентативная вы-
борка составила 526 респондентов, являющихся активными и привлеченными волонтерами наиболее крупных волон-
терских центров города Уфа. Результаты. Основные результаты заключаются в осмыслении мотивов добровольче-
ской деятельности, анализе объективных условий и субъективных факторов, способствующих или препятствующих ее 
реализации. Заключение. Проведенное исследование показало, что одним из условий дальнейшего совершенствова-
ния добровольческой деятельности, повышения ее эффективности и успешной дальнейшей институционализации 
является поддержка волонтерства со стороны общества и государства.  

 

Постановка исследовательской проблемы. Рост социальных проблем в России 

порождает необходимость подъема такого пласта социальной активности, как доброволь-
чество, которое в общественной жизни стран Европы и Америки уже заняло свою социальную 
нишу. Правительства европейских государств поощряют добровольчество путем финансиро-
вания социальных проектов, реализуют государственные программы поддержки молодежи в 
профилактике молодежных девиаций и в решении других, не менее важных общественных 
проблем.  

Термин «добровольчество» и имеющий латинскую этимологию термин «волонтер-
ство» идентичны и используются как операционные. В нашей стране добровольчество пока 
не является повседневной социальной практикой, однако оно набирает силу, становясь 
новым трендом российской действительности. Происходят значительные изменения соци-
ального профиля волонтеров, отмечается тенденция роста добровольческих инициатив, их 
социальной значимости и экономической эффективности. Большинство требующих реали-
зации программ, к участию в которых привлекаются волонтеры, ориентированы на профи-
лактику девиаций и имеют направленность на формирование культуры здоровья и здорово-
го стиля жизни. Практически во всех субъектах РФ функционируют волонтерские организа-
ции, но процент вовлеченности молодежи в их проекты все еще остается низким. Из чего 
следует, что необходимо активизировать работу волонтеров – активистов в пропаганде 
добровольческого движения.  

На международном уровне распространенность волонтерского движения имеет на-
циональный контекст и коррелирует с ВВП государства и объемом финансирования соци-
альных вопросов. Согласно «Мировому рейтингу благотворительности», численность во-
лонтеров, например, в государстве Мьянма составляет 55 % от всего населения страны, 
аналогичный же показатель в России – 12 % [12]. В докладе «О состоянии и развитии граж-
данского общества за 2016 год» отмечено, что на систематической основе занимаются во-
лонтерской деятельностью всего лишь 13 % россиян старше 18-ти лет. Отсюда очевидна 
необходимость создания условий для активизации потенциала добровольчества [4]. 

Подсчет реальной численности волонтеров в РФ сопряжен со сложностями связан-
ными, во-первых, со стремлением добровольческих организаций к автономности, во-
вторых, отказом от государственного администрирования. В волонтерской среде это прояв-
ляется противоречиями между такими явлениями, как централизация – децентрализация, 
свобода выбора и подчинение [8]. 
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Свою деятельность волонтер не оценивает с точки зрения выгоды, но доброволь-
чество все же дает некие ожидаемые компенсации, которые актуальны и для российских 
волонтеров, к подобным же выводам пришли и зарубежные авторы. Ожидаемой компенса-
цией для волонтера может быть «личная выгода»: во-первых, в расширении возможностей 
приобретения желаемых навыков, формирующих инвестиции в человеческий капитал; во-
вторых, немаловажна возможность получения эмоционального подкрепления радостью от 
тепла душевного общения. Из массы волонтеров можно выделить группу, в основе дея-
тельности которой лежит приоритет общественного блага и исключительный альтруизм. 
Зарубежными исследователями описывается социальное явление, при котором уровень 
добровольчества прямо пропорционален уровню государственных расходов на социальное 
обеспечение. Следовательно, добровольцы и тут имеют ожидания личной выгоды, то есть 
это не «чистый альтруизм». Большинство исследователей придерживаются промежуточной 
позиции, отмечая, что волонтеры чаще имеют смешанную мотивацию, сочетающую личные 
и общественные интересы. 

Исследование волонтерства с психологической точки зрения связано с идентифи-
кацией личностных черт, которые отличают добровольцев от не-добровольцев и относятся 
к различным аспектам их поведения, определяют мотивы волонтеров. Психологи обращают 
внимание на индивидуальные различия и психологические характеристики волонтеров (со-
средотачиваются на причинах, по которым волонтеры без материальных и социальных 
стимулов все-таки занимаются добровольчеством). 

Исследования демонстрируют, что можно выделить отличительные личностные 
черты добровольцев (просоциальный тип личности): экстраверсия, эмпатия, доброжела-
тельность, самоэффективность, позитивная самооценка, сочувствие. Н.П. Куникина назы-
вает эмпатию одним из профессионально значимых качеств волонтеров. 

Е.С. Азарова совместно с  М.С. Яницким в качестве психологических детерминант, 
индивидуально-психологических особенностей добровольческой деятельности отмечают: 
осмысленность деятельностной активности, прогрессивную самореализацию, социальную 
экстраверсию и толерантность [1]. 

С психологической точки зрения особый интерес представляют результаты зару-
бежного исследования, посвященного изучению субъективного восприятия времени. Уста-
новлено, что ощущению собственной темпоральной эффективности способствует расходо-
вание времени на других людей. Это способствует снятию временного давления (стресса) 
из-за нехватки времени за счет траты его в просоциальных целях. Другими словами, речь 
идет о необходимости заниматься волонтерской деятельностью для ощущения самоэф-
фективности и успешности времяпрепровождения, что особенно важно в условиях мобиль-
ности и нелинейности времени. 

Анализ публикаций по волонтерству позволяет выделить ряд проблем, тормозящих 
активность молодежи в данной сфере [1; 10]: 

- нет четких механизмов стимулирования и мотивации активистов, отсутствуют 
схемы личностного роста; 

- отмечается пассивная жизненная позиция и неразвитость гражданской инициати-
вы у большей части молодежи; 

- несовершенство законодательства в сфере добровольчества; 
- не создана централизованная система подготовки и обучения лидеров волонтер-

ского движения для повышения уровня компетенции волонтеров; 
- отсутствует прямой диалог между представителями исполнительной власти, 

субъектами волонтерской деятельности и нуждающимися. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что проблемы, мешающие комфортному 

развитию добровольческого движения, существуют на разных уровнях – общесоциальном, 
собственно добровольческого движения и отдельных его участников. 
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С практической точки зрения рассмотрение моделей регулирования волонтерства в 
США направлено на получение новых знаний в ходе компаративного анализа и выявление 
путей и способов совершенствования системы мотивирования в России, так как модель – 
это некий новый, искусственно созданный объект, который отражает существенные особен-
ности изучаемого объекта, явления или процесса, репрезентирует его; это система, иссле-
дование которой служит средством для получения информации о другой системе [6]. 

Необходимо отметить, что в США волонтерство курирует отдельное специализиро-
ванное независимое федеральное агентство (Корпорация национальной и муниципальной 
службы), а не органы федеральной власти. 

США по праву можно считать государством с высоким уровнем популярности во-
лонтерства среди населения и богатейшим опытом управления волонтерской деятельно-
стью. Относительно мотивации добровольчества со стороны американского государства 
можно сказать, что поддержка волонтерства происходила поэтапно через реализацию тех 
или иных национальных программ. Однако на каждом этапе развития волонтерской дея-
тельности государство активно вмешивалось и стимулировало это развитие не только на 
национальном, но и на региональном и местном уровнях [6]. 

В США действует система разнообразных программ поддержки и стимулирования 
(возмещение затрат, налоговые льготы, стипендии, премии, награды), дифференцирован-
ных в соответствии с социально-демографическими характеристиками волонтеров и на-
правлениями добровольческой работы. Это является существенной особенностью модели 
регулирования волонтерства в США.  

В качестве примеров рассмотрим наиболее распространенные и значимые про-
граммы стимулирования добровольчества в Америке. Законодательством США предусмат-
риваются компенсации добровольцам из государственных средств. Многие штаты позволя-
ют добровольцам, работающим в опасных условиях (в качестве пожарных или помощников 
правоохранительных органов), получать компенсации. Общие федеральные законы, кото-
рые регулируют труд наемных рабочих, могут быть применены правительствами штатов и к 
добровольцам. 

Корпорация национальной и муниципальной службы (CNCS) является сосредото-
чением всей нормативно-правовой базы, регулирующей различные программы, такие как: 
«Корпус старшего поколения» (SeniorCorps); «Корпус Америки» (AmeriCorps); «Обучение и 
служба Америке» (ServeAmerica). 

В апреле 2009 года Президент США Барак Обама ввел в действие Закон о служе-
нии Америке (Edward M.KennedyServeAmericaAct), подтверждающий и расширяющий на-
циональные волонтерские программы, проводимые Корпорацией национальной и муници-
пальной службы (CNCS). 

Однако возникает вопрос о необходимости такого масштабного государственного 
вмешательства и расширения влияния государства на развитие волонтерской деятельно-
сти. Некоторые критики считают, что это является угрозой для американской традиции доб-
ровольчества. Оплата труда участников программ уменьшает стимулы и желание других 
добровольцев решать те же задачи без компенсаций. Кроме того, они считают, что это дает 
правительству возможность влиять на деятельность гражданских групп, возможно, для по-
литических целей, позволяя выборочно назначать членов некоторых организаций. 

Другие исследователи, напротив, утверждают, что программы стимулирования яв-
ляются ценным инструментом поддержки усилий некоммерческих организаций. Привлекае-
мые к участию в программах люди могут затрачивать больше времени на работу в неком-
мерческих организациях, чем обычные (неоплачиваемые) добровольцы. Сторонники про-
грамм стимулирования также утверждают, что опыт участия в таких программах усиливает 
приверженность молодых людей к общественным работам, что способствует укреплению 
американской добровольческой традиции. 
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В Германии, также как и в США, ведется активная работа по стимулированию доб-
ровольческой активности (программы поддержки, награды, мероприятия, налоговые льготы, 
информационная работа и т. д.). Федеральное министерство по делам семьи, пожилых лю-
дей, женщин и молодежи насчитывает более 50-ти различных инициатив, проектов и про-
грамм, связанных с добровольчеством («Год добровольческой социальной службы», проект 
«Волонтерство для всех», проект «Инициатива для меня, для нас, для всех», «Неделя гра-
жданской активности», «День волонтера», «Социальный день» и др.). Кроме того, в Герма-
нии предусмотрено множество различных наград для стимулирования волонтерства и во-
влечения большего количества участников (для молодежи, детей, добровольческих органи-
заций, в сфере спорта, для развития деревень и сельских территорий). 

В  каждом из регионов Германии есть свои специфические проекты, программы, 
мероприятия и награды. В некоторых регионах предусмотрены сертификаты добровольцев, 
карты волонтеров, предоставляющие регулярно активным волонтерам некоторые привиле-
гии (бесплатный вход в музеи, библиотеки, кинотеатры и т. д.). 

Федеральное правительство оказывает материальную поддержку добровольчест-
ву, например, путем предоставления конкретных мер налоговой помощи или финансируе-
мой государством страховки. Схемы поддержки варьируются между различными програм-
мами. И федеральные, и региональные органы власти ввели в действие различные меры 
по возмещению правительством добровольцам расходов, связанных с их участием в во-
лонтерстве. К таким расходам наиболее часто относят транспортные, расходы на топливо и 
др. Правила возмещения расходов и обложения налогами регулируются специфическими 
параметрами каждой программы. Данная мера стимулирования предусмотрена и россий-
ским законодательством. 

Исходя из опыта европейских стран и США, система привлечения и удержания во-
лонтеров строится на механизмах стимулирования, как материального, так и нематериаль-
ного [3].  

В России, в отличие от США и стран Западной Европы, механизмы стимулирования 
волонтерской деятельности до сих пор не определены.  

Эмпирическая база исследования. С целью анализа факторов, мотивирующих и 

удерживающих молодежь в сфере волонтерской деятельности, нами в период с 2012-го по 
2016 год в городе Уфа было проведено реферируемое социологическое исследование. Ме-
тод сбора информации – формализованное интервью по структурированной анкете. В ра-
боте использовался авторский инструментарий. Репрезентативная выборка составила 526 
респондентов, являющихся активными и привлеченными волонтерами Волонтерского цен-
тра Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, Баш-
кирского государственного медицинского университета, МБУОКДПМ «Апельсин». Данные 
количественного исследования обработаны в программе SPSS. 

Большинство участников опроса (67,5 %) считают, что участие волонтеров более 
востребовано в медицинских добровольческих проектах. Респонденты видят необходимым 
привлечение волонтеров к таким направлениям деятельности, как: помощь социально не-
защищенным категориям населения (47,8 %), пропаганда здорового образа жизни (42,3 %), 
реализация образовательных программ (39,6 %), профилактика девиаций в молодежной 
среде (30,6 %), помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций (18,4 %), охрана окружающей 
среды (12,8 %). 

Результаты исследования показали, что волонтеров интересует широкий круг про-
блем и в спектр их интересов входят медицинские, социальные, патриотические, экологи-
ческие, событийные (EVENT-волонтерство), спортивные и другие направления волонтер-

ской активности.  
Подавляющее большинство участников опроса (78,4 %) считают, что добровольче-

ское движение нуждается в государственной поддержке. Каждый шестой (15,6 %) из числа 
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респондентов отметил, что поддержка добровольческого движения со стороны государства 
«скорее необходима». Лишь небольшая часть молодежи считает, что добровольческие 
движения не нуждаются в господдержке (2,4 %). Затруднились ответить на вопрос 3,6 % 
опрошенных волонтеров. 

Противоположные результаты получены по результатам исследований Фонда 
«Общественного мнения»: респонденты из числа волонтеров не рассматривают помощь 
властей как залог успешности их деятельности [9]. 

Результаты анализа факторов, которые могут стимулировать вовлеченность моло-
дежи в волонтерскую деятельность, свидетельствуют, что респонденты, активно вовлечен-
ные в добровольчество, наиболее восприимчивы к положительным примерам, которые по-
дают как старшее поколение, так и сверстники. По мнению опрошенных, наибольшую роль 
в вовлечении их в волонтерскую деятельность играют друзья (42,3 %), преподаватели и 
наставники (20,7 %), родители и родственники (11,5 %). Определенную роль в вовлечении 
молодежи в волонтерскую деятельность играют средства массовой информации и Интер-
нет, на что указали 15,2 % опрошенных. Агентами вовлечения в добровольческую работу 
являются и молодежные кумиры (популярные актеры, певцы и т. д.), и социальные сети 
(3,6 % и 6,7 % соответственно).   

Наиболее значимыми мерами по повышению популярности волонтерской деятель-
ности, по мнению активистов волонтерского движения, являются возможность пройти до-
полнительное обучение (43,2 %) и социальное признание (38,5 %). Популярными мерами 
также является возможность принять участие в международных обменах (33,7 %), слетах, 
конференциях, семинарах, конкурсах, спортивных мероприятиях (26,3 %), конкурсах с гран-
товой поддержкой (18,4 %).Тезис, выдвинутый в работах Л.А. Кудринской, что в мотиваци-
онной структуре добровольческой активности превалируют условно «эгоистические» моти-
вы, находит подтверждение и в нашем исследовании [5]. 

В рамках исследования нами были проанализированы ответы на вопрос: «Сколько 
времени молодые люди могут потратить на волонтерскую деятельность?» Полученные 
данные свидетельствуют о том, что основная часть волонтеров готова потратить до шести 
часов в неделю, хотя увлеченные этой работой, конечно, готовы работать и больше, посвя-
тив все свое свободное время. 

Установлено, что в целом волонтерская деятельность достаточно ценна для моло-
дежи. Так, 82,4 % респондентов хотели бы продолжить заниматься и в будущем.  

В качестве барьера на пути к развитию добровольчества нами рассматривается 
гражданская пассивность и незрелость российского общества. Волонтерам, принимавшим 
участие в опросе, было предложено ответить на открытый вопрос: «Как относится ваше 
окружение к тому, что вы занимаетесь волонтерской деятельностью?». Смысл полученных 
ответов в большинстве своем сводился к тому, что деятельность волонтеров воспринима-
ется окружающими с недопониманием – «Зачем тебе это нужно?», «Что, больше всех на-
до?»; расценивают как некие корыстные действия – «А сколько вам за это платят?», а в 
некоторых случаях волонтерство воспринимается как некое отклонение от психической 
нормы – «Воспринимают как больных или идиотов». Анализ развернутых ответов волонте-
ров показал, что отношение к ним в обществе неоднозначно. Так, более половины из числа 
опрошенных (53,2 %) отметили, что сталкиваются одновременно и с позитивной, и с нега-
тивной оценкой окружающих. Каждый четвертый респондент затруднился описать отноше-
ние общества к добровольцам, полагая, что это отношение не сформировано из-за инфор-
мационного вакуума в отношении деятельности волонтерских организаций. 

Данные, аналогичные нашим результатам, были представлены в исследовании, 
проведенном при поддержке института «Открытое общество»: более 20 % населения круп-
ных городов России относятся к идее добровольного труда отрицательно, а 15 % никогда 
ничего о добровольцах не слышали. Только 10 % опрошенных отметили пользу привлече-
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ния интеллектуального потенциала добровольцев к решению тех или иных проблем [9]. В 
своей научной публикации О.А. Усачева также отмечает настороженное отношение обще-
ства к волонтерам [11].  

Выводы. Большинство россиян не имеют представления о деятельности волонте-

ров из-за неразвитости традиции российского добровольчества и низкой степениих «когни-
тивной вовлеченности» в сферу общественных интересов. Это приводит к тому, что в об-
щественном сознании начинают бытовать противоречивые суждения о деятельности и зна-
чении волонтерства. 

Проведенное исследование показало, что изучение мотивов добровольческой дея-
тельности, анализ объективных условий и субъективных факторов, способствующих или 
препятствующих ее реализации, имеет как теоретическое, так и практическое значение. 
Одним из условий совершенствования добровольческой деятельности, повышения ее эф-
фективности и успешной дальнейшей институционализации является поддержка волонтер-
ства со стороны общества и государства. Под государственной поддержкой мы понимаем 
принятие законотворческих инициатив, способствующих повышению мотивации, в частно-
сти учет трудового стажа при работе волонтером, учет опыта добровольческой деятельно-
сти в качестве приоритета при приеме на работу или в образовательные учреждения и пр. 
_______________________ 
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Т.И. Политаева 

НОВЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА 
«ИСТОРИЯ РУССКОЙ МУЗЫКИ»: МУЗЫКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

 

Ключевые слова: подготовка будущего педагога-музыканта, историко-культурный компонент содержания 
музыкального образования, системно-деятельностный подход в обучении истории музыки, культурологический под-
ход, методология диалога культур, культурологический подход в разработке содержания дисциплины, Серебряный 
век русской культуры, история русской музыки.  

Аннотация: В статье обобщается опыт преподавания одной из важных тем курса «История русской музы-

ки» в рамках программы бакалавриата направления «Педагогическое образование», профиля «Музыкальное образо-
вание»; определяется место и роль историко-культурного аспекта в структуре современного содержания музыкально-
го образования в педагогическом вузе; указываются факторы, влияющие на позицию данного компонента содержа-
ния; обсуждается принципиальный пересмотр отношения к историко-культурному музыкальному материалу в связи с 
переходом образовательных учреждений высшего образования на ФГОС нового поколения. На примере эпохи Се-
ребряного века автор соотносит методические характеристики историко-культурного материала, касающегося взаи-
модействия художественных направлений, различных видов искусства, особенностей развития музыкальных жанров в 
контексте культурной картины России конца XIX– начала ХХ века, с требованиями культурологического и системно-
деятельностного подходов. Современная образовательная парадигма определяет новые грани историко-культурного 
содержания в преподавании музыкально-исторических дисциплин, и создает благоприятные условия для реализации 
его воспитательного и дидактического потенциала.  
 

Курс «История русской музыки» преподается в рамках программы бакалавриата 
направления «Педагогическое образование», профиля «Музыкальное образование». Его 
постановка позволяет решить задачи как общекультурной, так и профессиональной подго-
товки будущих педагогов-музыкантов. В рамках данной дисциплины изучается культурное 
наследие российской истории, обусловленное уникальностью музыкальной культуры, во 
взаимосвязи с другими видами искусства и областями творчества. 

Для системы музыкального образования высшей школы особенно значимым явля-
ется проектирование образовательного процесса будущих педагогов-музыкантов с помо-
щью культурологического подхода в качестве методологической основы личностно ориен-

тированного образования как источника становления личности и профессионального разви-
тия будущего учителя музыки. С этой точки зрения особенностью профессиональной подго-
товки студента-музыканта является «включение» культурного опыта поколений прошлых 
эпох в его духовный мир. Культурологический подход содержит аксиологическую состав-
ляющую, в связи с этим «культурологический смысл содержания образования, построенный 
на совпадении бытия человека с бытием культуры, позволяет развить сущностные силы 
учителя, его нравственный, интеллектуальный потенциал через овладение системой зна-
ний о природе, обществе и человеке» [2, 73] и позволяет будущему педагогу-музыканту 
понимать актуальныепроблемы культуры, ответственно выбиратьсоциокультурные ориен-
тиры, вырабатывать ценностныепозиции, важные для принятия педагогических решений 
визменяющихся условиях социокультурной среды. 

Современная концепция музыкального образования предполагает изучение буду-
щими педагогами-музыкантами истории русской музыки на основе методологии диалога 
культур, предполагающей интеграцию культурологических дисциплин, предметом изучения 
которых являются различные виды искусства и литература, составляющие общий культу-
рологический контекст эпохи. Любое музыкальное явление определенной культурной тра-
диции рассматривается не изолированно, а в сопоставлении с другими; с точки зрения ис-
торической взаимосвязи музыкальных процессов; сравнении произведений различных му-
зыкальных культур в контексте эпохи, исторической обстановки, современной культуры об-
щества, путей развития музыкального искусства и их неразрывной связи с другими видами 
искусств, региональных особенностей, жизни человека и его взаимодействий в поликуль-
турном социуме. Изучение данного курса направлено на развитие у будущего педагога-
музыканта музыкально-педагогического мышления, аналитических способностей и способ-
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ностей к широким художественным обобщениям. Педагог-музыкант как педагог художест-
венной дисциплины должен быть профессионально компетентен в вопросах теории и исто-
рии мировой художественной культуры, знать особенности функционирования системы ис-
кусств и роль музыки в развитии художественного синтеза, понимать взаимосвязь музыки с 
другими видами искусств и уметь претворять эти знания в своей профессиональной дея-
тельности в школе [6, 84]. 

Преобразования, отразившиеся на социокультурной жизни российского общества, 
способствуют пробуждению интереса к культурному наследию, русской истории и «выявле-
нию взаимосвязи социально-экономических сдвигов и культурных факторов, закономерно-
стей в развитии самого культурного процесса с древности до наших дней» [8, 239]. Одним 
из важнейших элементов данного курса предстает философское осмысление музыкальных 
явлений: эстетической позиции композитора, его взглядов на мир, жизненных устремлений, 
морально-нравственных установок, собственных художественных теорий и концепций и их 
влияние на творчество. С этой точки зрения философские аспекты становятся мировоз-
зренческим ядром музыкальной культуры и ее неотъемлемой частью. Способности к ра-
зумному мышлению необходимо обучаться, при этом «лучшей школой становится выявле-
ние взаимосвязи философской культуры и музыкальных процессов на занятиях истории 
русской музыки, которым отводится большое значение в профессиональной подготовке 
будущего учителя музыки» [5, 88].  

Современная образовательная парадигма определяет новые грани историко-
культурного содержания в преподавании музыкально-исторических дисциплин в педагоги-
ческом вузе в процессе подготовки будущих педагогов-музыкантов, создает благоприятные 
условия для реализации его воспитательного и дидактического потенциала. Особую важ-
ность в профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта представляет сис-
темно-деятельностный подход в обучении. В этом контексте основой образования буду-
щего учителя музыки является развитие его личности как элемента системы «мир – чело-
век». В данном процессе личность студента-музыканта проявляется в творческой деятель-
ности, в процессе которой происходит становление и духовное развитие личности, миро-
воззрения, внутреннего мира, личностной культуры.  

В этой связи курс «История русской музыки» также может служить хорошим приме-
ром. Он основан на системном ознакомлении студентов с прогрессивным развитием куль-
туры страны, с ее выдающимися деятелями, композиторами, музыкантами, поэтами, ху-
дожниками. При этом в процессе освоения культурного наследия на занятиях применяются 
методы, средства и формы преобразующей деятельности в контексте системного видения 
окружающей действительности.  

Предлагаемый материал на примере эпохи Серебряного века соотносит методиче-
ские характеристики историко-культурного материала, касающегося взаимодействия худо-
жественных направлений, различных видов искусства, особенностей развития музыкальных 
жанров в контексте культурной картины России конца XIX – начала ХХ века с требованиями 
культурологического и системно-деятельностного подходов, определяющихся более откры-
той и активной позицией будущего педагога-музыканта к проблематике русской культуры, 
истории, быта, российской ментальности, духовному содержанию художественного насле-
дия, культурных образцов, ценностей, традиций. 

Представляется важным представить студентам-музыкантам неоднозначные оцен-
ки данной эпохи, дискуссии по всем основным вопросам от периодизации до влияния на 
развитие как европейской, так и мировой культуры, которые отражены в работах 
Л.Г. Березовой, И.В. Гориной, А.Л. Доброхотова, М.В. Журы, А.А. Кадылкина, 
Г.Н. Кулагиной, А.П. Образумовой, В.А. Постнова, Л.А. Рапацкой, М.В. Сайфуллиной, 
Л.А. Синельщиковой, В.С. Толстикова, А.И. Щербаковой и других ученых. 
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Необходимо отметить, что культурно-исторический материал вызывает неиз-
менный интерес со стороны обучающихся и активизирует учебно-познавательную дея-
тельность, поскольку об эпохе конца XIХ – начала XХ столетия дается представление 
как об особом целостном и гармоничном явлении в духовной жизни России, в истории 
русской культуры. При этом данный этап характеризуется парадоксальностью своей 
неоднородности, положительными и отрицательными сторонами, неповторимой атмо-
сферой творческих исканий и их многокомпонентностью. Это новая эпоха, эпоха пере-
мен, эпоха возрождения духовности, переоценки ценностей в художественной культуре, 
новых философских теорий, религиозного плюрализма, поиска смысла жизни, пережи-
ваний о России, новых поэтических школ. В ее основе лежали преобразования всех 
видов искусства, в том числе и музыки. 

В процессе изучения данной эпохи на занятиях можно реализовать в полном 
объеме познавательную, коммуникативную, гедонистическую, эстетическую, аксиологи-
ческую функции преподавания истории русской музыки. Безусловно, важно сформиро-
вать представление о данном изучаемом периоде как эпохе высочайшего духовного и 
художественного подъема, происходившего в России под знаком катастрофы, в период 
назревания крупных перемен, смены государственного строя. Поэтов и композиторов 
называли бунтарями, глашатаями грядущих перемен, надвигающейся стихийной силы. 
Вихрь войн, революций и кризисов принес новое понимание жизни и искусства, соеди-
няя новаторство и традицию, вдохновение и расчет. Поэты, зодчие, музыканты, худож-
ники рубежа веков были творцами искусства, поражающего напряженностью предчув-
ствий надвигающихся социальных катаклизмов.  

Важно сформировать у студентов понимание особой роли изучаемого периода рус-
ской культуры в историческом бытии человечества и его индивидуальном существовании, 
представить процесс становления и деятельности человека данной эпохи как целостный 
процесс, как единство социализации иразвития индивида в его взаимодействии с общест-
вом и в социокультурном творчестве. Так, главная программная установка для всех видов 
искусства конца XIХ – начала XХ столетия была практически одна – свобода творческого 
поиска в выражении высокого и повседневного, вечного и конкретного реальной человече-
ской жизни. Именно этим и обусловлено появление в этот период множества идейно-
художественных направлений в поэзии, живописи и музыке: импрессионизм, символизм, 
абстракционизм, экспрессионизм, футуризм и др. 

Художественный образ Серебряного века складывался из творческих исканий Анд-
рея Белого и Максима Горького, Дмитрия Мережковского и Иннокентия Анненского, Алек-
сандра Скрябина и Сергея Рахманинова, Михаила Врубеля и Ильи Репина, Александра 
Блока и Николая Гумилева, Владимира Маяковского и Игоря Северянина, Константина Ста-
ниславского и Всеволода Мейерхольда, Николая Бердяева и Ивана Ильина, Веры Холод-
ной и Ивана Мозжухина, Вацлава Нижинского и Анны Павловой. 

Кроме того, на занятиях, посвященных данной эпохе, важно раскрыть динамику 
ценностных ориентаций личности, что создаст оптимальные условия дляосвоения социаль-
ных, культурных и нравственных ценностей изучаемого периода русской культуры. Напри-
мер, в эпоху Серебряного века складывается особый тип творческой личности, художник 
универсального типа. В контексте осмысления этики Ф. Ницше, С.Л. Франк отмечает не-
ожиданную сторону темы «сверхчеловека»: «В идее сверхчеловека выражено убеждение в 
верховной моральной ценности культурного совершенствования человека, в результате 
которого, как мечтает Ницше, должен появиться тип, настолько превосходящий современ-
ного человека по своим интеллектуально-моральным качествам, что его надо будет при-
знать как бы особым биологическим видом, “сверхчеловекомˮ. Правда, самый образ сверх-
человека фантастичен и утопичен до nесplusultra, но у Ницше он служит, по его собствен-
ным словам, лишь “тем безумием, которое должно быть привито людямˮ для внушения им – 
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и каждой личности в отдельности, и целому обществу – сильнейшей жажды морального и 
интеллектуального совершенствования, приближающего их к этому образу» [9, 447]. 

Личность художника воспринимается носителем внутреннего слова, органа миро-
вой души. Он является своеобразным «трансформатором» и «транслятором» музыки не-
бесных космических сфер, которая доступна ему и не доступна простым смертным. Именно 
художник с помощью поэзии, музыки, живописи доводит эту «зашифрованную информа-
цию» до «слушателей» через творческие откровения, каковыми и выступают стихотворе-
ние, симфония, картина [4, 225]. 

Композиторы, художники и поэты пытались осуществить «синтез духовно-
нравственных ориентиров: красоты, творчества, науки, труда, свободы, любви и гармонии с 
Вселенским – которые будет проповедовать через творчество универсальный человек-
Творец. У некоторых деятелей искусства это проявляется через объединенное человечест-
во, творящее новую жизнь. Следуя этим ориентирам, человек самосовершенствуется и 
преобразует окружающий мир и Вселенную» [7, 386]. 

Так, увлеченный идеями русского космизма – учения о неразрывном единстве че-
ловека и космоса, о космической природе человека и его безграничных возможностях по 
освоению космоса, А.Н. Скрябин всем своим творчеством выражал стремление возродить в 
культуре утерянное миропонимание человека, его космической, божественной сути. Он пы-
тался проникнуть в тайны человеческого духа: томящегося, мечтающего, творящего, само-
утверждающегося, достигающего экстаза. В связи с этим «возникает острое желание по-
стичь явления, выходящие за рамки предметного мира» [5, 90]. Идеи Скрябина были связа-
ны с темой единения личного и космического. При этом он был уверен, что именно искусст-
во способно очистить человека от злобы мира. С этой точки зрения композитор пытался 
проанализировать импульсы своего творческого вдохновения, понять свое неповторимое 
«Я», поставив его на службу преображения человечества. Об этом же говорили многие рус-
ские философы, «утратив доверие к позитивизму, мыслители обращают свой взор к Богу. 
Каких нравственных ориентиров следует придерживаться человеку и обществу, живущим в 
эпоху перемен» [7, 385] – к этому вопросу в равной степени обращались Н. Федоров, 
В. Соловьев, С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк и другие. 

Мы полагаем, что музыкальное искусство данной эпохи должно рассматриваться в 
неразрывной связи с породившей его эпохой, в постоянной смене художественных течений, 
стилей, форм их взаимодействиях и взаимовлияниях. Приведем следующие примеры. 

Источником обновления искусства конца XIХ – начала XХ столетия стало необык-
новенное смешение жанров и форм творчества. Так, одним из основополагающих художе-
ственных принципов эпохи Серебряного века, или, как ее назвал Н. Бердяев, «эпохи русско-
го культурного ренессанса», является идея синтеза искусств. В этот период в русской куль-
туре происходит объединение различных творческих течений и направлений музыки, живо-
писи, литературы – импрессионизм, символизм, модернизм, неоклассицизм, а в философии 
соседствовали русский космизм, религиозно-идеалистическая система русских философов-
славянофилов, экзистенциализм, иррационализм, персонализм. 

При этом культурологической доминантой эпохи среди различных видов искусства 
была музыка. Возникает понимание того, что музыка как носитель смыслов и ценностей 
культуры являет собой особый инструмент постижения сущности бытия [10], что она, по 
выражению О. Мандельштама, «содержит в себе атомы нашего бытия» [3, 198]. Ощущение 
музыки как некоей силы, управляющей миром, сказывается в сочинениях поэтов и художни-
ков. Они обращаются к «музыкальным темам», ищут пути пересечения звука и слова, звука 
и цвета. Так, А. Белый отмечает, что «стремление к синтезу выражается отнюдь не в унич-
тожении граней, разъединяющих две смежные формы искусства; стремление к синтезу вы-
ражается в попытках расположить эти формы вокруг одной из форм, принятой за центр. Так 
возникает преобладание музыки над другими искусствами» [1, 142]. 
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Увидеть и передать всю гамму оттенков человеческого бытия, связав воедино му-
зыку, поэзию и живопись, стремятся все выдающиеся музыканты, художники, поэты этой 
эпохи. В качестве примера приведем литературные симфонии А. Белого, «Александрийские 
песни» М. Кузьмина, поэму «Двенадцать», где автор доводит до виртуозности характерное 
для символистов владение музыкой слова. Это своего рода поэтическая музыка. В произ-
ведении А. Блока использовано множество различных ритмов. От романсового «Не слышно 
шума городского» до лозунга «Революционный держите шаг!» и частушечного «Мы на горе 
всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови…», оборванного молитвен-
ным всхлипом: «Господи, благослови!». Художественный язык нового искусства на основе 
синтеза различных областей творчества лежит в основе «музыкальных» живописных поло-
тен М.-К. Чюрлениса, названных художником сонатами («Соната моря», «Соната весны», 
«Соната солнца»), «музыкального» полотна В. Кандинского «Желтый звук», фортепианных 
произведений А.Н. Скрябина (фортепианная поэма «К пламени», соната № 4). Во взаимо-
действии звука и цвета наиболее радикальным явилась симфоническая поэма «Прометей» 
А.Н. Скрябина, в которой композитор добавил к партиям различных музыкальных инстру-
ментов партию света.  

Таким образом, у будущих учителей музыки формируется представление о том, что  
в данную эпоху происходило развитие музыкальных жанров «изнутри», за счет совершен-
ствования их выразительных средств и обогащения с помощью взаимодействия с вырази-
тельными средствами других видов искусства. Безусловно, это привело к индивидуальной 
неповторимости каждого произведения, обогащению его образной сферы и музыкальной 
формы. В этом взаимопроникновении различных видов искусства отразились понимание 
искусства как «искусства жить» (А. Белый) и возникающая при этом потребность художника 
к органическому единению искусства и жизни. 

Кроме того, идея синтеза искусств также подразумевала развитие музыкальных 
жанров за счет их взаимодействия, или взаимодействий отдельных выразительных и ком-
позиционных средств музыкальных жанров, что привело к возникновению синтетических 
жанров, таких как опера-балет, оратория-балет, музыкально-поэтических и вокально-
симфонических произведений. Вероятнее всего, в традиционных классических жанрах, та-
ких как классическая четырехчастная симфония, многоактная опера композиторы видели 
чрезмерную регламентированность, скованность профессиональными правилами. Обно-
вившийся в эту эпоху тематический и идейно-образный ряд, выраженный преобладанием 
чувственного, утонченно-эмоционального начала над логическим, философско-
концепционным, спровоцировал отказ от традиционных форм симфонии и оперы. 

На занятиях, посвященных этой теме, важно рассмотреть еще один уровень прояв-
ления синтетичности русской музыкальной культуры данной эпохи – образно-смысловой. 
Искусство больше не стремится отображать реальность в конкретных жизненных правди-
вых образах, как это было свойственно художникам и композиторам XIX века. Для музы-
кальных произведений Серебряного века свойственно воплощение иррационального, чув-
ственногов кратких причудливых мозаичных музыкальных темах, многочисленных нюансов 
чувств и настроений, их резкое переключение, выражающее мятежный дух эпохи, ее диссо-
нанс, стихийную свободу творчества. Так, в музыке Скрябина можно обнаружить двухпо-
люсные начала: порывы к грандиозному, вселенскому, макрокосмическому и одновременно 
желание углубиться в подсознание человека, в его глубинный внутренний мир. 

Таким образом, изменение мировоззренческих основ на рубеже XIX – ХХ веков со-
единилось с творческими поисками поэтов, художников, композиторов в области художест-
венного языка. Искусство способно преобразить мир – это главная нравственно-
эстетическая установка Серебряного века, осуществляемая через идею синтеза искусств, 
привела к тому, что на рубеже веков русское искусство преодолевало национальные рамки 
и становилось явлениеммирового уровня.  
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На примере эпохи Серебряного века мы определили основные методические ха-
рактеристики историко-культурного материала, касающегося взаимодействия художествен-
ных направлений, различных видов искусства, особенностей развития музыкальных жанров 
в контексте культурной картины России конца XIX – начала ХХ века, с требованиями куль-
турологического и системно-деятельностного подходов в обучении будущих учителей музы-
ки. Историко-культурный принцип изучения Серебряного века в рамках дисциплины история 
русской музыкио пределяет специфику ее научно-методического оснащения: историзм, 
преемственность, диалог культур, межпредметные связи. Интеграция музыки, поэзии, жи-
вописи, театра и других видов искусств используется также и в самостоятельной работе 
студентов-музыкантов: в докладах, рефератах, презентациях, где каждое музыкальное яв-
ление рассматривается студентами как часть отечественной культуры эпохи и вписывается 
в культурологический контекст.  

В заключение отметим, что реализация культурологического и системно-
деятельностного подходов в музыкальном образовании педагогического вуза основана на 
системной, целенаправленной деятельности в учебном процессе по формированию про-
фессиональных и общекультурных компетенций. Мы убеждены, что данная работа должна 
быть построена на основе интегративного подхода. В связи с этим полагаем, что в данном 
процессе необходимо задействовать все виды аудиторной (лекции и семинары) и внеауди-
торной (НИРС, самостоятельная работа студентов) работы; создавать междисциплинарные 
курсы (факультативы, курсы по выбору), основанные на принципе диалога культур; а также 
использовать комплекс разнообразных методических средств организации учебно-
воспитательного процесса и форм работы студентов. 
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Е.А. Савельева 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В КОНТЕКСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Ключевые слова: игровые технологии, этно-лото, арт-лото, младший школьник, оценивание, учащиеся с огра-

ниченными возможностями, игровые материалы, игровые инструменты, тесты Торренса, формирующий эксперимент. 
Аннотация: В статье рассказывается о разработке и внедрении в образовательный процесс младшей школы 

инновационных игровых материалов – этно- и арт-лото, которые помогают учащимся в ходе формирующего экспери-
мента узнать новое об истории и культуре родного края, наладить успешную межкультурную коммуникацию. Игры 
предназначены для детей от восьми лет, в том числе с ослабленным зрением. Особое внимание в статье уделяется 
вопросу методики оценивания результатов игры, участию студентов педвуза – БГПУ имени М. Акмуллы – в апробации 
проекта, деятельности экспериментальных площадок кафедры теорий и методик начального образования БГПУ име-
ни М. Акмуллы. 

 

Существенные изменения, произошедшие в отечественном образовании в последние 
годы в связи с внедрением ФГОС, требуют от педагогов внедрения новых технологий и раз-
работанных на их основе дидактических инструментов. В сфере начальной школы актуали-
зируются, в первую очередь, игровые технологии, что связано с возрастными особенностя-
ми обучающихся. Игры становятся не только основной формой организации досуга, но и 
важнейшим образовательным ресурсом, позволяющим доступно и занимательно предста-
вить самый сложный учебный материал. Многообразие игровых технологий, их гибкость 
предполагают использование их как непосредственно в образовательном процессе в рам-
ках учебных заведений, так и для самостоятельного обучения.  

Вопросами разработки игровых технологий для дошкольников и младших школьников за-
нимались многие отечественные ученые, начиная с классиков педагогики и психологии – 
Л.С. Выготского [2], Д.Б. Эльконина [9], заканчивая современными исследователями – 
И.А. Махневой [5], А.С. Прутченковым [7], И.А. Югфельд [10]. Наш интерес к игровым технологи-
ям объясняется, прежде всего, возможностью в занимательной форме решать образователь-
ные задачи: ребенок получает дополнительную мотивацию, включается в конкуренцию со свер-
стниками в корректном, не ущемляющем его самолюбия виде; педагоги следуют за естествен-
ным развитием учащихся, создают оптимальные условия для перехода в зону ближайшего раз-
вития в соответствии с идеями классиков отечественной психологии. Еще Л.С. Выготский отме-
чал, что через игры передается и формируется социальный опыт ребенка и им, как воспита-
тельному инструменту, нет равных: «Вместе с всерастущей сложностью жизни человек входит 
во все более сложные и разнообразные социальные отношения, он становится частью самых 
разных социальных образований, и поэтому все многообразие социальных отношений совре-
менного человека не может быть исчерпано какими-нибудь заранее готовыми навыками или 
умениями. Скорее, перед воспитанием стоит цель выработки не определенного количества 
умений, а известных творческих способностей к быстрой и умелой социальной ориентировке» 
[2, 92]. Мнение ученых получило политическое подкрепление: ООН назвала игру естественным 
и неотъемлемым правом ребенка [1, 40]. 

Более детально определяли место игр в учебном процессе З.М. Богуславская, 
Е.И. Радина. Узкими вопросами художественного воспитания детей занимались 
Н.А. Ветлугина, Н.П. Сакулина [1, 27]. Но роль игры в развитии ребенка оценили еще до 
появления научных исследований. Д.Б. Эльконин отмечал, что игра «широко 
использовалась в качестве одного из важнейших средств воспитания детей. Время, когда 
воспитание выделилось в особую общественную функцию, уходит в глубь веков, и в такую 
же глубь веков уходит и использование игры как средства воспитания. Такое место игры в 
различных системах воспитания, видимо, определялось тем, что игра в чем-то созвучна 
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природе ребенка. Мы знаем, что она созвучна не биологической, а социальной природе 
ребенка, чрезвычайно рано возникающей у него потребности в общении со взрослыми, 
превращающейся в тенденцию жить общей жизнью со взрослыми» [6, 316]. 

Особую точку зрения на игру развивал советский психолог П.П. Блонский. По его 
убеждению, игра – основной вид активности дошкольника, в процессе которой он упражняет 
силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт, воспроизводя и творчески 
комбинируя явления окружающей действительности. П.П. Блонский разделяет игры на: 1) 
мнимые игры – манипуляции импульсивного происхождения у младенца; 2) строительные 
игры – это строительное искусство ребенка; 3) подражательные игры и драматизация – 
драматическое искусство ребенка; 4) подвижные игры, в которых огромную роль играет бег, 
также не что иное, как драматизация; 5) даже интеллектуальные игры (шахматы, шашки) по 
своему происхождению – драматизации (сражение войск и т. д.). Таким образом, отмечает 
П.П. Блонский, то, что мы называем игрой, есть, в сущности, строительное и драматическое 
искусство ребенка. Из теории П.П. Блонского понятно, как игра переходит в искусство [6, 
165]. В соответствии с этой теорией использование этно- и арт-лото является 
естественным способом драматизации – переживания чужого опыта в процессе 
дидактических упражнений. 

Нидерландский классик Йохан Хейзинга, исследовавший игру как основополагающий 
социокультурный феномен в первой половине ХХ века, был уверен в том, что игра 
становится частью любой серьезной деятельности взрослого человека, что мы и 
наблюдаем в системе построения корпоративной культуры, идее мозгового штурма. Таким 
образом, навыки, заложенные в начальной школе, актуальны и с точки зрения дальнейшей 
карьеры взрослого человека. Вопрос разделения игр на «серьезные» и «развлекательные», 
по Хейзинге, снят, все их признаки смешались. 

Вопросами игры как средства межкультурной и межнациональной коммуникации 
занимался С.А. Шмаков в работе «Игра и дети» [6, 28]. Он говорил об игровых технологиях 
как способе разрешения конфликтов, обучения толерантности. Игра нейтрализует 
проявления ксенофобии, позволяет присваивать элементы «чужой» культуры как часть 
собственного жизненного опыта. 

Несмотря на проработанность вопроса в отечественной педагогической науке, при 
реализации игровых технологий в начальной школе учителя сталкиваются с проблемой 
нехватки дидактических инструментов, конкретных материалов. В первоочередные задачи 
преподавателя педагогического вуза входит разработка и внедрение таких игровых мате-
риалов. Кафедра теорий и методик начального образования университета в течение не-
скольких лет проводит исследование, посвященное созданию и внедрению в педагогиче-
скую практику инновационных игр – этно- и арт-лото, тематически связанных с историей и 
культурой народов Республики Башкортостан. В данной статье описывается опыт разра-
ботки лото и их использования в обучении младших школьников. Особое внимание уделя-
ется вопросу адекватного оценивания результатов применения заявленного игрового инст-
румента. 

Использование игровых материалов в младшей школе решает комплекс задач: 
- обучающих – поскольку материал подается в соответствующих возрасту форме и 

пропорцияхс учетом индивидуального развития ребенка; 
- воспитывающих – путем формирования навыков работы в группе, распределения ро-

лей, умений принимать победы и поражения, участвовать в конкурентной борьбе; 
- развивающих – через осуществление межпредметной интеграции, адаптации детей с 

ограниченными возможностями, развитие их творческой активности. 
Для их решения выделены этапы исследования, базирующегося преимущественно на 

методах констатирующего и формирующего эксперимента: 
1. Определение учебного содержания, которое положено в основу игры. 
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2. Изучение существующей педагогической литературы и методик в выбранном на-
правлении. 

3. Разработка адекватной задачам формы игр-лото, учитывающей, в том числе, инте-
ресы детей с особенностями развития. 

4. Апробация игр на экспериментальных площадках кафедры в городе Уфе (Гимназия 
№ 64 ГО город Уфа Республики Башкортостан) и Белебее (Башкирская Гимназия-интернат 
г. Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан) с одно-
временной разработкой методического сопровождения для учителей. 

5. Обучение использованию игр-лото учителей и студентов педагогических вузов. 
6. Представление результатов исследования в форме статей и учебно-методических 

пособий, выпуск лото массовым тиражом. 
Темой серии игр-лото стала история и культура народов, населяющих Республику 

Башкортостан. Первые выпуски посвящены достопримечательностям Уфы [3], картинам из 
собрания художественного музея имени М. Нестерова [4] и народным костюмам из крае-
ведческого музея. Выбор именно этих тем связан с необходимостью обучения детей сосу-
ществованию в поликультурном обществе, воспитанием патриотизма. 

Мы адаптировали существующие традиции в использовании игр-лото к нашим зада-
чам, отобрали наиболее важные элементы содержания. В создании игр опирались на сле-
дующие положения. Прежде чем приступить к действию, учащийся должен получить дос-
тупную пошаговую инструкцию. Она вкладывается в коробку с лото, ее может транслиро-
вать педагог, но при отсутствии его с пониманием инструкции справляется и младший 
школьник. После ознакомления с инструкцией с помощью наводящих вопросов проблема 
осмысливается, школьник приступает к ее решению, формируя гипотезу. Сообразно с иде-
ей, игрок предлагает практическое решение, а затем проверяет его правильность по задан-
ным критериям, сравнивая с эталоном. При это развлекательный эффект игры сочетается с 
серьезным обучающим. Наша задача – создать такое лото, которое можно было бы исполь-
зовать и для диагностики, и для формирования направления развития, и для коррекции, 
причем иногда одновременно. Особенно важен этот аспект в работе с детьми с ограничен-
ными возможностями, поскольку в ней наиболее явно раскрываются компенсирующие воз-
можности нормально развитых анализаторов. 

Лото, разработанные нами, относятся к числу дидактических игр с правилами. Главная 
задача обучающая – погружение в иную этнокультурную среду, переключение культурных 
кодов, сначала направленное, вызванное действиями ведущего, а потом автоматическое. 
Для таких игр характерно не просто участие, но и обязательная ориентация на результат. 
Как следствие, необходим контроль за следование правилам, четкое распределение задач 
и жесткие критерии оценки, определяющие победителя. По играм с правилами можно иг-
рать бесконечное число раз, что позволяет не зацикливаться на проигрыше. При этом ак-
туализируются навыки сравнения, самооценки, умение работать в рамках правил, взаимо-
действовать в группе. Дети готовятся к стрессовым ситуациям реальной жизни. 

Например, концепция этно-лото – это многообразие культурных компонентов 
пространства Республики Башкортостан. Информация подается в системном виде, строго 
дозировано. Любой этап игры подлежит управлению, легко воспроизводим. Задействование 
разных типов анализаторов способствует высокой эффективности игры. Таким образом 
дети и приобретают социальный и индивидуальный опыт в доступной для них форме. Сиг-
нальные экземпляры игр были использованы на уроках изобразительного искусства, окру-
жающего мира, во внеурочной деятельности на экспериментальных площадках кафедры. 
Лото предназначено для детей младшего школьного возраста и старше (8+), может исполь-
зоваться при проведении предметов «Культура Башкортостана», «Изобразительное искус-
ство», для проведения внеурочных занятий, для организации досуга (в том числе семейно-
го) вне возрастных ограничений. 
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Лото будет полезно при организации игр детей с ОВЗ. Для лото «Достопримечатель-
ности Уфы» и арт-лото «Истоки Башкирского государственного художественного музея 
имени М.В. Нестерова» Башкирской республиканской специализированной библиотекой 
для слепых записан диск в доступном для людей с нарушениями зрения формате. На дис-
ках представлены увеличенные фотографии достопримечательностей Уфы, изображения 
репродукций картин БГХМ имени М.В. Нестерова с аудиосопровождением, что будет осо-
бенно полезно детям, имеющим небольшие нарушения зрения и затрудняющимся при про-
чтении плоскопечатных текстов. Аудиоэкскурсию можно использовать и на уроках живопи-
си, краеведения. 

Основной проблемой, с которой мы столкнулись в процессе апробации проекта, стал 
вопрос оценивания результатов игры. Дети остаются неудовлетворенными, если получают 
только устные поощрения или одинаково высокие баллы. Им необходима аргументирован-
ная оценка по строго определенным критериям. Ребенок погружается в новую для него ре-
альность, присваивает опыт в качестве собственного и нуждается в ориентирах при выпол-
нении заданий. Игра строится на принципе системно-развивающего взаимодействия, осно-
ванного на образовательной инвариантной триаде – познании, переживании и оценивании. 
В соответствии с ним каждый объект, музейный экспонат, на карточках лото представлен 
тремя гранями – научной, эстетической и ценностной, для восприятия которых от участни-
ков требуется выполнение, соответственно, познавательных, эмоциональных и оценочных 
действий – универсальных учебных действий, обязательных для воспитания образованного 
человека. 

Новые подходы к образовательному процессу, использование игровых форм требуют 
и изменения системы оценивания [1, 4]. Принятые ФГОС и методические рекомендации к 
ним предполагают, что оценивание становится постоянным процессом, опирающимся на 
четкие критерии в соответствии с планируемыми результатами обучения. Эти критерии из-
вестны всем сторонам педагогической деятельности заранее, до начала оценивания – так 
формируются навыки оценки и самооценки. Данный подход позволяет расширить перечень 
используемых для оценивания видов работ, в число которых входят творческие проекты 
учащихся, как индивидуальные, так и групповые [1, 5], реализуемые на уроке и во внеуроч-
ной деятельности. 

Применение новых, гибких инструментов оценивания создает условия для равенства в 
обучении детей с различными способностями, что особенно актуально в процессе преподава-
ния творческих предметов. Акцент в обучении переносится на процесс преподавания и учения, 
где ученику отводится активная роль – он самостоятельно определяет стратегии и формы орга-
низации своей деятельности. При этом учитель приспосабливается к индивидуальным разли-
чиям детей – персональным, культурным, языковым, ориентируется не только на создаваемое 
на уроке образовательное пространство, но и на внеурочную деятельность. У учеников после-
довательно формируются, согласно ФГОС, важнейшие общеучебные умения: 

- анализировать и понимать нужную новую информацию; 
- вписывать новые идеи и концепции в уже сформированные у обучающегося контексты; 
- оценивать свои результаты и результаты соучеников, соотнося их с четко опреде-

ленными учебными целями и ясными критериями качества [5, 6]. 
Приведем примеры критериального оценивания групповой работы участников вне-

урочной игры на основе арт-лото «Истоки коллекции Башкирского государственного худо-
жественного музея имени М.В. Нестерова». Цель арт-лото – актуализация в педагогической 
деятельности образовательного потенциала коллекции Башкирского государственного ху-
дожественного музея имени М.В. Нестерова. В игру входят 24 парные карточки с репродук-
циями картин БГХМ имени М.В. Нестерова, брошюра с информацией об этих объектах и 
методическими рекомендациями, диском, предназначенным для детей с ОВЗ, имеющих 
нарушения зрения. 
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Предлагаемое лото входит в разряд игр, направленных на развитие памяти, внимания, 
восприятия. Лото развивает творческую активность, стимулирует интерес к дальнейшему 
самостоятельному поиску информации в области искусства, способствует расширению 
эрудиции, развитию речи, структурированию знаний и выработке устойчивых представле-
ний об истории родного края. Также лото способствует формированию навыков анализа и 
синтеза объектов, контроля, оценки.  

Участники делятся на команды, внутри каждой выделяются «художники», «писатели 
или поэты» и «актеры». Для детей младшего школьного возраста педагог дает подробные 
разъяснения по форме работы, чтобы мотивировать учащихся. Подгруппа «Художники» 
будет изображать фрагменты с карточек. Подгруппа «Писатели или поэты» будет описы-
вать картину в виде загадки или стихотворения. Подгруппа «Актеры» будет через позы уча-
стников передавать сюжет картины. Для работы необходима бумага формата А3 и А4, руч-
ки, фломастеры или карандаши, листы с критериями оценки творческой работы. После вы-
полнения заданий творческие работы подгрупп оцениваются противоположными команда-
ми по предлагаемым критериям.  

На выполнение заданий отводится 10–15 минут. Для оценки творческих работ под-
групп проводится взаимооценивание (для детей 9–10-ти лет и выше), в котором в качестве 
экспертов-оценщиков выступают сами команды. При выполнении заданий с младшими уче-
никами (8–9 лет) помощь ведущего необходима.  

После выступления подгрупп каждой команды проводится обсуждение (оценивание) 
ее работы среди других команд, определяется уровень достижения того или иного критерия 
и в общей дискуссии выводится средняя оценка от 0 до 2 баллов. Оценка «0» выставляется 
при полном несоответствии текста, рисунка или картины исходному изображению, «1» – при 
наличии замечаний к фактической или художественной стороне, «2» – при незначительных 
замечаниях или отсутствии таковых. После оценивания выступления всех команд ведущий 
подводит итог и объявляет результаты.  

По завершении игры ведущий проводит краткую рефлексию и оценку игры: что инте-
ресного участник игры узнал о коллекции БГХМ имени М.В. Нестерова, какая картина осо-
бенно запомнилась, хотелось бы посетить музей, хотелось бы еще сыграть в подобную иг-
ру, какие были сложности, что лучше всего получилось в игре. В качестве итога ведущий 
рекомендует совершить экскурсию в БГХМ имени М.В. Нестерова, посмотреть оригиналы 
произведений изобразительного искусства, провести исследовательскую работу. 

В случае такой организации работы использование критериального взаимооценивания 
приводит к положительным результатам, формируя навыки взаимодействия в группе и мо-
тивированной оценки и самооценки, наполняет учение эмоциональными переживаниями от 
процесса учебы и знакомства со значимыми произведениями искусства. 

Результаты апробации представлены на семинарах для педагогов Уфы и Белебея, 
проведенных на базе экспериментальных площадок кафедры теории и методики начально-
го образования. Студенты знакомятся с игровыми технологиями непосредственно на лек-
ционных и семинарских занятиях в вузе и на педагогической практике под руководством 
преподавателей кафедры, подготовленных автором.  

В математическом выражении результаты педагогического эксперимента могут быть 
представлены следующим образом. Исследование проводилось с опорой на вторые классы 
экспериментальных площадок Уфы и Белебея. По 26 учащихся каждой школы были задей-
ствованы в экспериментальных и в контрольных группах, всего в проекте приняло участие 
104 школьника. В начале проекта и в конце первого года обучения с использованием игр-
лото проведено разработанное анкетирование, включающее базовые вопросы по теме. 
Учащиеся должны были распознать детали костюмов, исторические здания Уфы. Первое 
анкетирование показало низкую узнаваемость: число правильных ответов составляло при-
близительно 20 и 21 % – в контрольных группах и 19 и 21 % – в экспериментальных. Одно-
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временно был проведен тест Торренса, измеряющий творческую активность школьников и 
показавший равные в пределах статистической погрешности результаты в эксперименталь-
ной и контрольной группах. Учащимся предлагалась задача вымышленных историй, не-
обычного применения и творческого проекта. 

По завершении первого года эксперимента с использованием лото с учащимися был 
проведен второй тест Торренса, позволяющий измерить изменение творческой активности 
учащихся в соответствии с заявленными задачами исследования. Измерения показали, что 
учащиеся в экспериментальных группах продемонстрировали наибольший рост в категории 
оригинальности (до 13,7 %) и тщательности (7 %). Учащиеся контрольной группы, обучав-
шиеся с использованием традиционных дидактических материалов, также показали рост 
творческой активности, но менее значительный (2,3 и 4,2 % соответственно). 

Результаты формирующего эксперимента по внедрению инновационных игровых тех-
нологий, по нашим оценкам, можно распределить на четыре группы по числу активных уча-
стников процесса. 

1. Школьники получили возможность в психологически комфортной ситуации расши-
рить свои знания о культуре и истории народов Республики Башкортостан, научились рабо-
тать в группе со сменой лидера, взаимодействовать со сверстниками с особенностями раз-
вития. Последние, в свою очередь, смогли на равных конкурировать со школьниками своей 
возрастной группы, получили представление о достопримечательностях города и региона. 
В дальнейшем дети самостоятельно используют полученные навыки и умения. 

2. Учителя-практики получили в свое распоряжение дополнительное средство органи-
зации учебных занятий, многофункциональное лото, которое можно адаптировать к различ-
ным учебным ситуациям для решения комплексных дидактических задач. Способность при-
нимать новое – важнейшее качество и для учителя. Подобные навыки полезны и в органи-
зации досуга, и в семейной обстановке, помогают специалисту снимать стресс после рабо-
чего. Использование этно- и арт-лото позволяют, благодаря изменению личности обучаю-
щего, перейти к формированию всесторонне и гармонически развитой личности учащегося. 

3. Студенты Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы, будущие учителя, смогли наладить контакт с детьми, создать неформальные, 
доверительные отношения в процессе совместной деятельности. Владение новыми техно-
логиями поможет им в дальнейшем соответствовать профессиональным стандартам учи-
теля и участвовать в конкурентной борьбе на выбранном поприще. С помощью лото фор-
мируется арсенал навыков, необходимых для работы в условиях современной школы. 

4. Кафедра теорий и методик начального образования сформировала новое направ-
ление для исследовательской работы, сосредоточив усилия на создании игровых техноло-
гий для детей, нуждающихся в коррекции. В перспективе – более детальный мониторинг 
групп детей с особенностями развития, адаптация находящихся в разработке игровых ре-
сурсов к их потребностям. В значительной степени это касается разработанной системы 
оценивания. В результате существующие и новые выпуски лото станут важным шагом в 
развитии инклюзивного образования в Республике Башкортостан. Еще один важный аспект 
инновационной деятельности – вовлечение в учебную деятельность родителей, расшире-
ние границ образовательного пространства за счет участия семьи, налаживание плодо-
творного контакта между представителями разных поколений. 

Отдельные результаты исследования опубликованы в ежегодных отчетах по деятель-
ности экспериментальных площадок кафедры. В частности, речь идет о методическом се-
минаре для учителей начальных классов «Игровые инновационные технологии на уроках в 
начальных классах (на примере игры-лото «Достопримечательности Уфы»)» и о педагоги-
ческих советах учебного заведения, на которых автор выступала с докладами о реализации 
программы инновационной деятельности. В Белебее в марте 2017 проведен республикан-
ский семинар учителей начальных классов по теме «Моделирование внеурочной деятель-
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ности в поликультурном образовательном пространстве начальной школы». В программу 
входили мастер-классы с второклассниками «Путешествие по городу Белебею» и «Досто-
примечательности города Уфы», выступления учителей с докладами о внеклассной работе. 
Помимо мероприятий, проведенных и в уфимской гимназии, дополнительно были организо-
ваны развивающие занятия, посвященные знакомству с коллекцией произведений живопи-
си и графики Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова, 
регулярно осуществлялось консультационное сопровождение деятельности учителей на-
чальных классов по организации инновационной деятельности на базе начальной школы.  
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Л.Ф. Фатихова  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Статья публикуется при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан в рамках научного 

проекта № 16-16-02001 «Усвоение учащимися с нарушением интеллекта естественнонаучных знаний в условиях 
использования 2D- и 3D-графики: на материале уроков биологии». 

 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, школьники с нарушением интеллекта, есте-

ственнонаучные знания, уроки биологии, 3D-графика. 
Аннотация: Информационно-коммуникационные технологии рассматриваются в статье как эффективный инст-

румент обучения школьников с нарушением интеллекта, необходимый элемент урока в коррекционной школе. Анали-
зируются подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-образовательном 
процессе коррекционной школы. Предлагаемая компьютерная программа с применением 3D-графики, предназначен-
ная для усвоения школьниками с умственной отсталостью естественнонаучных знаний на уроках биологии по разделу 
«Человек», показала эффективность в процессе экспериментальной проверки, что позволяет сделать вывод о целе-
сообразности использования подобной технологиив обучении школьников данной группыи по другим школьным дис-
циплинам. 

 

Информационно-коммуникационные технологии, активно используемые как в обучении 
нормально развивающихся детей, так и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
весьма разнообразны по используемым средствам (персональный компьютер, интерактив-
ная доска, планшет и др.), программному обеспечению (презентация, компьютерная анима-
ция, компьютерные игры и др.), решаемым образовательным и развивающим задачам 
(объяснение учебного материала, его закрепление, педагогическое тестирование знаний 
учащихся, формирование учебных умений, развитие психических функций и др.). В работах 
Hasselbring&Glaser [9], Lanyi&Brown [10], Г. Е. Воробьевой [2], Т.М. Лифановой и 
Е.В. Подвальной [4] использование компьютерных средств в обучении детей с нарушением 
интеллекта (умственной отсталостью) обосновывается тем, что их учебно-познавательная 
деятельность характеризуется недостаточностью развития высших форм восприятия, на-
глядного мышления, фрагментарностью представлений об объектах и явлениях окружаю-
щей действительности, низкой способностью оперировать этими представлениями. Поэто-
му исследователями разработаны и продолжают разрабатываться компьютерные програм-
мы и обучающие компьютерные игры для детей с нарушением интеллекта, которые способ-
ствуют повышению мотивации обучения, позволяют получать и закреплять новые знания в 
различных предметных областях (Ю.В. Борблик и О.А. Шабалина, Renzhiglo&Voynov, 

Т.М. Лифанова и Е.В. Подвальная и др.). 
Примером использования в образовательной сфере новейших информационно-

коммуникационных технологий являются 3D-технологии. Анализ научных источников пока-
зал, что набор таких технологий весьма ограничен. Как указывается в работах Azer&Azer 
[7], М.Л. Никоноровой [5], М.Р. Ратановой и других ученых [6], 3D-технологии довольно час-
то используются для изучения анатомии человека в медицинских вузах, но практически не 
представлены исследования, отражающие изучение влияния 3D-графики на эффектив-
ность обучения учащихся коррекционных школ. Одним из примеров является проведенное 
в Сингапуре исследование K.H. Ang и Q. Wang, направленное на выявление эффективно-
сти применения 3D-графики в изучении школьниками с нарушением интеллекта астрономии 
(тема «Солнечная система»). Оно показало, что использование такой компьютерной техно-
логии способствует повышению интереса учащихся к изучаемому материалу [7]. 

Вслед за зарубежными коллегами мы решили проверить эффективность использова-
ния 3D-технологии при обучении школьников с нарушением интеллекта, но уже на мате-
риале уроков биологии, при изучении в 9-м классе курса «Человек». Разработанная компь-
ютерная технология опирается на сформулированные О.И. Кукушкиной принципы 
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использования компьютерных технологий в коррекционном образовании – реализация на 
занятиях тройственного взаимодействия «ученик – учитель – компьютер» и необходимость 
разработки специальных компьютерных программ для детей с проблемами в развитии [3]. 

Для изучения выбран раздел «Опорно-двигательная система. Скелет». Разработанная 
в процессе исследования компьютерная образовательная технология включает анимиро-
ванную 3D-графику для демонстрации строения и функционирования скелета человека. 
Проверка эффективности данной технологии покажет целесообразность разработки 3D-
продуктов для усвоения и других разделов биологии и их применения при изучении других 
школьных дисциплин школьниками с нарушением интеллекта, например географии, соци-
ально-бытовой ориентировки и т. п. Исследование проводилось в рамках научного проекта 
№ 16-16-02001 «Усвоение учащимися с нарушением интеллекта естественнонаучных зна-
ний в условиях использования 2D- и 3D-графики: на материале уроков биологии» при фи-
нансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан. 

Компьютерная технология, разработанная нами с использованием AdobeFlash и таких 
инструментов, как «3D-моделирование», «3D-анимация», «риггинг», демонстрируется 
школьникам на интерактивной доске и позволяет воспринимать трехмерные объекты (ске-
лет и его части) в 3D-формате. Такое восприятие отличается от традиционного восприятия 

трехмерного объекта (скелета) тем, что объект восприятия разбивается и на крупные дета-
ли (скелет головы, скелет туловища, скелет конечностей), и на более мелкие (части черепа, 
позвонки и их части, части грудной клетки, и др.), способствуя системному и осмысленному 
усвоению учащимися учебного материала. Кроме того, компьютерной программой преду-
смотрен учет динамики восприятия учащихся посредством регулировки скорости движения 
изображения и его элементов на экране, повторной демонстрации объекта и его движения.  

В список изучаемых тем раздела «Опорно-двигательная система. Скелет» вошли сле-
дующие:  

Строение костей;  
Соединение костей;  
Строение черепа;  
Скелет туловища;  
Скелет верхней конечности;  
Скелет нижних конечностей.  
Данные темы разработанной компьютерной технологии, так же как и последователь-

ность их изучения, были согласованы с программой изучения биологии (курс «Человек») 
учащимися с нарушением интеллекта в коррекционной школе. 

Некоторые из указанных тем (разделов) имеют подразделы: 
1) раздел «Строение костей» включает подразделы «Трубчатые кости», «Губчатые 

кости», «Плоские кости»; 
2) раздел «Соединение костей» включает подразделы «Неподвижное соединение», 

«Полуподвижное соединение», «Подвижное соединение»; 
3) раздел «Скелет туловища» включает подразделы «Позвонки», «Позвоночник», 

«Грудная клетка». 
В компьютерной программе заложены следующие возможности: 

1) вращение трехмерного объекта по вертикальной оси на 360º – позволяет создать у 
школьников целостное представление об изучаемом объекте, способствует формированию 
константности восприятия; 

2) выделение частей трехмерного объекта цветом посредством наведения курсора – 
позволяет нивелировать недостаточность учебно-познавательной деятельности школьни-
ков с нарушением интеллекта, акцентируя их внимание на той или иной части изучаемого 
объекта; 
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3) всплывание надписей частей трехмерного объекта и озвучивание этих надписей – 
позволяет школьникам более успешно осваивать новый материал, изучаемые теоретиче-
ские понятия; 

4) отключение всплывающих надписей и их озвучивания – позволяет использовать 
компьютерную технологию не только на этапе изучения нового материала, но и на этапе 
закрепления изученного и контроля качества усвоения материала; 

5) быстрый переход от одной раздела (подразделу) к другому – позволяет учителю 
интегрировать полученные при изучении разных разделовзнания школьников, обеспечива-
ют возможности актуализации ранее изученного материала в случае его утраты школьни-
ками. 

3D-объекты компьютерной программы демонстрировались учителем во время урока 
на интерактивной доске в процессе объяснения материала, то есть в первой половине уро-
ка, при соблюдении требований к продолжительности использования информационно-
коммуникационных технологий на школьном уроке. В процессе демонстрации 3D-объекта 

учитель посредством инструментов программы вращал его вокруг оси, предоставляя 
школьникам возможность наблюдать за изменением объекта во время вращения; наводил 
курсор мыши на фрагменты 3D-объекта, выделяя фрагменты; при этом всплывали и озву-
чивались надписи с наименованием этих фрагментов. 

Компьютерная программа использовалась не только в процессе ознакомления с но-
вым материалом, но и на этапе закрепления знаний и контроля за усвоением. Эта возмож-
ность обеспечивается в программе посредством кнопки, которая отключает озвучивание и 
всплывание надписей с наименования фрагментов 3D-объектов. В случае отключения 
функции надписи и озвучивания учитель наводит курсор на фрагмент, который высвечива-
ется, а название этого фрагмента озвучивают уже сами школьники. 

Приведем фрагмент конспекта урока на тему «Скелет головы», разработанного с ис-
пользованием описанной компьютерной технологии. 

Учитель включает интерактивную доску, заходит в меню «Опорно-двигательная 
система» компьютерной программы, затем в подменю «Скелет» и далее – в подменю 
«Строение черепа». На экране интерактивной доски появляется трехмерное изображе-
ние черепа. Учитель начинает объяснение новой темы, сопровождая свою речь вопроса-
ми, направленными на закрепление школьниками основных понятий и знаний по теме. 

«Под кожей и мышцами головы находится скелет головы, который называется 
«череп» (учитель нажимает на стрелки на экране, которые находятся слева и справа 
от изображения черепа, демонстрируя школьникам череп со всех сторон). Как называ-
ется скелет головы? Кости черепа очень плотно прилегают друг другу. Вспомните, как 
называется такое соединение костей (неподвижное соединение). В черепе различают 2 
отдела – мозговой и лицевой. Какие отделы выделяют в строении черепа? Давайте 
назовем кости мозгового отдела (учитель наводит курсор на ту или иную часть трех-
мерного изображения черепа, она становится ярче, появляется надпись в виде планки, 
которая озвучивается, а учащиеся повторяют эти названия: лобная кость, теменная 
кость, затылочная кость, височная кость). Обратите внимание, что есть парные кос-
ти черепа в мозговом отделе: две теменные и две височные кости (учитель снова с по-
мощью курсора поворачивает трехмерное изображение черепа, указывая на парные кос-
ти). Как называются парные кости мозговой части черепа? Как вы думаете, в связи с 
чем этот отдел черепа назван мозговым? Правильно, кости мозгового отдела защища-
ют мозг от повреждений. Итак, у костей мозгового отела неподвижное соединение. Как 
вы думаете, если бы кости этого отела черепа имели подвижное соединение, какую бы 
опасность это представляло для человека? Почему?». 

После физкультминутки учитель объясняет вторую часть темы, касающуюся ли-
цевого отдела мозга: 
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«Второй отдел черепа человека называется «лицевой отдел». Как вы думаете, по-
чему он так называется? Лицевой отдел образован пятнадцатью костями. Давайте их 
рассмотрим и назовем самые крупные из них (учитель вновь наводит курсор на ту или 
иную часть трехмерного изображения черепа, она становится ярче, надпись озвучива-
ется, а учащиеся повторяют эти названия: скуловая кость, носовая кость, верхняя че-
люсть, нижняя челюсть).  

Нижняя челюсть – это единственная подвижная кость черепа человека. Как вы ду-
маете, какое у нее соединение с другими костями черепа (подвижное соединение)? С по-
мощью чего достигается подвижность соединения костей (с помощью суставов)? Да, 
нижняя челюсть соединена с помощью суставов с височными костями. В связи с этим 
челюсть может двигаться вверх-вниз, вперед-назад, вправо-влево. Благодаря этой воз-
можности человек может совершать много разнообразных движений. Какие движения 
позволяет совершать человеку подвижность нижней челюсти (пережевывать пищу, го-
ворить, кусать…)? На нижней челюсти находится подбородочный выступ. К нему кре-
пятся мышцы, которые также помогает ей совершать движения. 

В костях верхней и нижней челюсти есть 32 ячейки (учитель указывает на них). В 
этих ячейках расположены корни зубов. Сколько зубов у человека? 

Лицевой отдел черепа является костной основой лица и определяет его строение. 
Как вы думаете, какая кость определяет строение носа (при необходимости учитель 
наводит курсор на носовую кость, а учащиеся ее называют)? А форму скул (скуловая 
кость)? Форму подбородка (нижняя челюсть)? 

Череп человека защищает не только его мозг, но и органы чувств, расположенные 
на голове. Какие органы чувств вы знаете (органы зрения, слуха, обоняния, вкуса)?». 

С целью проверки предположения о том, что компьютерная обучающая технология, 
включающая 3D-графику, позволяет более успешно формировать у школьников с наруше-
нием интеллекта усваивать учебный материал (естественнонаучные знания), нами было 
организовано исследование с использованием в качестве средства проверки педагогиче-
ского тестирования знаний. В исследовании приняли участие 10 школьников 15–16-летнего 
возраста с заключением «F 70. Легкая умственная отсталость», обучающихся в 9-м классе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения коррекционной школы-
интерната № 59 г. Уфа Республики Башкортостан. Тестирование проводилось в конце каж-
дого урока (проверка качества усвоения учебного материала сразу после его усвоения) и в 
начале следующего урока (отсроченная проверка усвоенного).  

Оба вида тестирования включали по пять заданий. При этом использовались тестовые 
задания закрытого типа, а именно: задания альтернативного и множественного выбора, 
задания на классификацию и установление соответствия. Приведем примеры тестовых 
заданий для выявления усвоения материала по теме «Скелет головы». 

Тестовое задание альтернативного выбора 
Выделите отделы, которые различают в черепе (обведите один правильный вариант 

ответ кружком): 
а) лобный и теменной; 
б) неподвижный и подвижный; 
в) мозговой и лицевой; 
г) верного ответа нет. 
Тестовое задание множественного выбора 
Выделите кости, относящиеся к мозговому отделу черепа (обведите 3 правильных ва-

рианта ответов кружками): 
а) теменная; 
б) верхняя челюсть; 
в) лобная; 
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г) скуловая; 
д) затылочная. 
Тестовое задание на классификацию 
Разгруппируйте кости черепа на парные и непарные и впишите их названия в пустые 

квадраты: затылочная, теменная, височная, лобная.  
 

Парные кости черепа Непарные кости черепа 

  
 

Результаты выполнения школьниками тестовых заданий анализировались посредст-
вом: 

1) сопоставления данных, полученных при контроле знаний по одной и той же теме на 
разных этапах – сразу после усвоения учебного материала и отсрочено; 

2) сравнения результатов усвоения знаний по темам, которые изучались с использо-
ванием 3D-графики и без ее использования. 

Динамика усвоения учебного материала школьников с нарушением интеллекта выяв-
лялась по девяти темам: «Строение клетки», «Химический состав клетки», «Ткани. Орга-
ны», «Система органов. Организм», «Опора и движение. Значение опорно-двигательной 
системы», «Состав и строение костей», «Скелет головы», «Скелет туловища», «Скелет ко-
нечностей». 

При этом уроки №№ 1–4 проводились без включения в процесс обучения средств 3D-
графики, а уроки №№ 5–9 – с включением этих средств. 

Для установления различий результатов тестирования школьников после урока и от-
сроченного тестирования по пройденному материалу мы использовали критерий Манна – 
Уитни (табл. 1). Различия по результатам тестирования после урока и отсроченного тести-
рования показывают меньшую эффективность усвоения материала школьниками, что озна-
чает быструю утрату усвоенных знаний, краткосрочный характер запоминания материала, 
данного на уроке. Отсутствие значимых различий, напротив, является свидетельством того, 
что 3D-технология способствует более прочному, усвоению учебного материала.  

Таблица 1 
Статистические данные различий результатов тестирования учащихся с нарушением интеллекта после урока  

и отсроченного тестирования (U-критерий Манна – Уитни) 

Темы урока 
RankSum  

(тестирование 
после урока) 

RankSum (отсрочен-
ное тестирование) 

U-критерий p-level 

1. Строение клетки 147,50 62,50 7,50 0,01 

2. Химический состав клетки 135,00 75,00 20,00 0,05 

3. Ткани. Органы 137,00 73,00 18,00 0,01 

4. Система органов. Организм 70,50 139,50 15,50 0,01 

5. Опора и движение. Значение 
опорно-двигательной системы 

121,50 88,50 33,50 не значимо 

6. Состав и строение костей 110,00 100,00 45,00 не значимо 

7. Скелет головы 119,50 90,50 35,50 не значимо 

8. Скелет туловища 96,00 114,00 41,00 не значимо 

9. Скелет конечностей 127,00 83,00 28,00 не значимо 

 
Данные таблицы 1 позволяют утверждать, что наше предположение подтвердилось 

в отношении всех изученных тем. Наличие различий по параметрам «Строение клетки», 
«Химический состав клетки», «Ткани. Органы», «Система органов. Организм» указывает на 
то, что знания, приобретенные учащимися без применения на уроке биологии 3D-графики, 

являются недостаточно устойчивыми и утрачиваются к следующему уроку. Отсутствие раз-
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личий по таким параметрам, как «Опора и движение. Значение опорно-двигательной систе-
мы», «Состав и строение костей», «Скелет головы», «Скелет туловища», «Скелет конечно-
стей», напротив, говорит о том, что учебный материал, который давался с использованием 
в процессе обучения 3D-графики, достаточно прочно усвоен школьниками. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Методика преподавания биологии как одной из школьных дисциплин коррекци-

онной школы может быть усовершенствована посредством включения в образовательный 
процесс такого инструмента информационно-коммуникационных технологий, как 3D-
графика. 

2. Экспериментальным исследованием доказана эффективность использования 
3D-графики в процессе усвоения школьниками с нарушением интеллекта естественнонауч-
ных знаний на материале уроков биологии.  

3. Разработанная компьютерная программа, при включении ее в образовательный 
процесс коррекционной школы, позволяет оптимизировать процесс усвоения знаний 
школьниками с нарушением интеллекта естественнонаучных знаний. Она учитывает осо-
бенности восприятия и усвоения детьми с нарушением интеллекта теоретических знаний и 
дополняет традиционные средства объяснения учителем учебного материала на уроке. 
Разработанная компьютерная технология согласована с программным содержанием по 
учебному предмету «Биология» (раздел «Человек») и управляется учителем.  

4. Разработанная компьютерная программа позволяет многократно возвращаться 
к пройденному материалу, применять ее не только для объяснения нового материала, но и 
для закрепления изученного. Помимо возможностей объяснения и закрепления учебного 
материала, программа перспективна в плане использования ее и как инструмента контроля 
за усвоением этого материала (команды на отключение звука и всплывающих надписей).  

5. Полученные данные обусловливают актуальность задачи разработки аналогич-
ных технологий для усвоения знаний школьниками с нарушением интеллекта и по другим 
школьным дисциплинам, где использование в качестве наглядности 3D-объектов является 

целесообразным. 
______________ 
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science knowledge in biology lessons under the section 'Man', has shown effectiveness in the process of experimental verifi-
cation, which makes it possible to draw the conclusion about the advisability of using this technology in teaching students of 
this group and other school disciplines. 

 

INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTORS ...................................................................... 144 
 

 



 
 

 

 150 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 

documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/cit_index.asp
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на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

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

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

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

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть пред-

ставлены: 

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

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

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

15. Статьи представляются в Журнал в полном комплекте вне зависимости от того, публи-

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

нала». 

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

редакцией и не регистрируются. 

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

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

ной почте.  

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

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

19. При несоблюдении перечисленных выше требований материалы редакцией Журнала 

отклоняются и не публикуются. 

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

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

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

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

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

лента (новости, юбилеи, хроника, рецензии). 

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

направляемые в Журнал, должны комплектоваться заключением научного руководителя, 

свидетельствующего об их соответствии требованиям ВАК и Журнала: 

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

на метод выполняемого исследования, характеристики результатов исследований и экспе-

римента (научная новизна, теоретическая и практическая значимость);  

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

го, описательного, констатирующего и декларативного характера без соответствующих 

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

ветствующие научному характеру текста. 

 

 
Вниманию авторов: 

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

мещены на сайте журнала 

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

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

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

дакцию не доставляются. 
 

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

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