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Уважаемые читатели! 
Дорогие коллеги! 
 

В 2017 году свой 50-летний юбилей отметил Башкирский государственный педаго-
гический университет имени М. Акмуллы – один из ведущих педагогических вузов России, 
учредитель «Педагогического журнала Башкортостана». Безусловно, редакция журнала не 
могла остаться в стороне от такого значимого события.  

Башгоспедуниверситет имеет богатую историю и славные традиции, основателями 
которых являются известные ученые и талантливые руководители – ректоры университета: 
Марван Янгирович Янгиров, Рустем Гумерович Кузеев и Эдуард Шайхуллович Хамитов. 

В 2000 году Башкирский государственный педагогический институт получил статус 
университета, а с 2006 года гордо носит имя выдающегося поэта-просветителя, философа, 
одного из величайших сынов башкирского народа Мифтахетдина Акмуллы, мудрые изрече-
ния которого до сих пор являются девизом современных педагогов: 

 

    ив на ки  ты  о на е ь до ро, 
Став совер енным  ты сделае ь до ро. 
 

Именно доброте, отзывчивости, ответственности, пониманию мира и души ребенка 
обучают будущих учителей преподаватели и наставники университета. И результаты этой 
кропотливой работы не заставляют себя ждать: за полувековое существование БГПУ имени 
М. Акмуллы подготовлено около 70 тысяч учителей, воспитателей, логопедов, психологов, 
социальных работников, инженеров, управленцев, каждый из которых – профессионал сво-
его дела, востребованный как в республике, так и за ее пределами. Университет гордится 
талантливыми выпускниками: Юрием Шевчуком, Гульназ Шафиковой, Фирдаус Хисамитди-
новой, Сынтимиром Баязитовым, Оксаной Савченко, Ильей Тришкиным и многими другими. 

Полстолетия – это и очередная серьезная веха в развитии вуза, и знаменательное 
событие для республики. Из возрожденного в 1967 году Учительского института Башкир-
ский государственный педагогический университет вырос в многопрофильный федераль-
ный вуз с уровневой системой профессиональной подготовки, в структуру которого входят 5 
институтов, колледж, 7 факультетов и 47 кафедр. Сегодня БГПУ имени М. Акмуллы – это 
крупнейший в регионе образовательный, научно-методический и инновационный центр, 
обеспечивающий подготовку высококвалифицированных педагогических кадров. Образова-
тельный, научный, кадровый и творческий потенциал позволяют вузу быть одним из веду-
щих центров развития педагогического образования России. Подтверждением этому служит 
присвоение Министерством образования и науки России БГПУ имени М. Акмуллы статуса 
опорного гуманитарного вуза страны по продвижению русского языка, благодаря чему бо-
лее эффективным стало осуществление международного сотрудничества.  

Вуз не просто следует ключевым трендам развития образования в стране, а во 
многом и опережает их: большое внимание уделяется осуществлению проектного управле-
ния; содержательной части обучения, обеспечению его практикоориентированности; вне-
дряются инновационные подходы к организации образовательного процесса в открытой 
межвузовской интернет-среде; создается национальная платформа открытого образования. 
В своей работе мы руководствуемся пониманием того, что педагогический вуз, не учиты-
вающий требования экономики и образования своего региона и страны в целом, не может 
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иметь будущего. Подготовка компетентных кадров должна осуществляться при консолида-
ции опыта и потенциала всего научно-педагогического сообщества России.  

Основная часть профессорско-преподавательского состава университета пред-
ставлена заслуженными деятелями науки и культуры Башкортостана и России, заслужен-
ными работниками высшей школы, заслуженными учителями России, академиками и чле-
нами-корреспондентами Российской академии наук и Российской академии образования, 
лауреатами государственных премий, членами Союза художников Башкортостана и России, 
Союза писателей, народными артистами республики. В настоящее время в БГПУ имени 
М. Акмуллы функционируют двенадцать научных школ, научно-исследовательские лабора-
тории, центры развития компетенций. 

Большое значение в Башгоспедуниверситете придается социокультурной деятель-
ности: участию в фестивалях художественного творчества (на региональном, всероссий-
ском и мировом уровне); благотворительной помощи детям-сиротам, развитию спорта; со-
хранению национальной культуры народов Поволжья; пропаганде творчества просветите-
лей среди учащейся молодежи и др. Вуз нередко становится организатором крупных науч-
ных, социокультурных, общественно-политических республиканских мероприятий. 

От имени редакционной коллегии и редакции «Педагогического журнала Башкорто-
стана» поздравляю педагогический коллектив, студентов, выпускников и всех тех, кому до-
рого имя Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, с 
50-летием! 

Уверен, что Башкирскому педагогическому суждены долгая и славная жизнь, ог-
ромный успех в повышении престижа одной из благороднейших профессий в мире – про-
фессии Учителя; а его коллективу – новые открытия и победы! 

 
Р.М. Асад ллин, гл. редактор «Педагоги еского ж рнала  

Ба кортостана»  д-р  ед. на к   роф.  ректор Ба кирского 
 гос дарственного  едагоги еского  ниверситета имени М. Акм ллы 
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К ЮБИЛЕЮ БГПУ ИМЕНИ М. АКМУЛЛЫ 
 
Ю.В. Ергин 

М.Я. ЯНГИРОВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА: 1967–1971 ГОДЫ 

 
Клю евые слова: Башкирский государственный педагогический институт (БГПИ) (1967–2000); М.Я. Янгиров, 

первый ректор БГПИ (1967–1972). 
Аннотация: Статья посвящена деятельности М.Я. Янгирова, первого ректора Башкирского государственно-

го педагогического института, в 1967–1971 годах; в основе – документы Национального архива Республики Башкорто-
стан (НА РБ). 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-4-8-24 

В этом году Башкирский государственный педагогический университет празднует 
свой 50-летний юбилей: он был создан 9 января 1967 года как Башкирский государственный 
педагогический институт; в 1976 признан вузом первой категории; в 2000 году переимено-
ван в Башкирский государственный педагогический университет (БГПУ), которому в 2006 
году присвоено имя выдающегося поэта-просветителя XIX века Мифтахетдина Акмуллы. 
Однако до сих пор не написана даже краткая история этого государственного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования федерального подчинения, 
входящего в двадцать лучших педагогических вузов страны. Используя документы Нацио-
нального архива Республики Башкортостан (НА РБ) [7–16], расскажем о Марване Янгирови-
че Янгирове, первом ректоре БГПИ (1967–1971). 

   «Автобиографии» М.Я. Ян-
гирова: «Родился 21 а реля 1908 года в 
деревне Яны ево Уфимского  е да одно-
именной г  ернии [ныне Благоварский 
район РБ] в семье  атрака. Отец  мер в 
1913 год   оставив 5 детей с матерью-
 атра кой  ра отав ей   местного м л-
лы. Сам я также ра отал  атраком до 
1921 года  когда  ыл отдан в К  нарен-
ковский детский дом  вос итаником ко-
торого оставался до 1924 года» [10; 16]. 

В этом детском доме в селе То-
порнино (так в то время называлось село 
Кушнаренково, в настоящее время это 
центр Кушнаренковского района РБ), под 
который отвели усадьбу бывшего помещи-
ка Грибулина, кроме местных детей, нахо-
дилось большое число сирот и полусирот, 
привезенных в Башкирию из Костромы, 
Нижнего Новгорода и других городов и сел 
голодающего Поволжья. В апреле 1923 
года Марван вступил в члены Российского 
комитета союза молодежи (РКСМ) и по-
следующие несколько лет был посвятил 
комсомольской работе. В августе 1924 – 
июне 1925 года Марван Янгиров работал 
секретарем Петровского волостного коми-
тета (волкома) РКСМ Уфимского кантона 

(уезда), а после окончания курсов секретарей волкомов при Башкирском обкоме ВКП(б) был 

М.Я. Янгиров (1908–1992) 
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избран секретарем Шариповского волкома ВЛКСМ. В 1926 году стал членом ВКП(б), пере-
ехал в Уфу, около года работал заведующим отделом и секретарем кантонного комитета 
ВЛКСМ, а затем, с октября 1927 по апрель 1928 года, – заведующим отделом школьной 
молодежи Башкирского обкома ВЛКСМ. Получив предложение возглавить Белебеевскую 
комсомольскую организацию, он переехал из Уфы в Белебей; в апреле 1928 года был из-
бран первым секретарем Белебеевского кантонного комитета ВЛКСМ и вошел в состав де-
легации на VI съезд комсомола Башкирии, который состоялся в Уфе. На этом съезде в чис-
ле других восьми делегатов из Башкирии Марван Янгиров был избран на VIII съезд ВЛКСМ, 
состоявшийся в мае 1928 года в Москве. Сохранились воспоминания М.Я. Янгирова об этом 
съезде, на котором перед делегатами выступили М.И. Калинин, Г.К. Орджоникидзе, 
А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, а в последний день работы и сам И.В. Сталин, поставив-
ший перед молодежью задачу «  иться   т рмовать кре ость  од на ванием на ка» [17, 
65–66]. 

 

 
 

Фрагмент «Автобиографии» М.Я. Янгирова (НА РБ. Фонд Р-802. Оп.1, дело 320, л.10) 

 
Из «Воспоминаний» М.Я. Янгирова: «В октя ре 1928 года Ба кирским о комом 

комсомола я  ыл на равлен   иться на ра фак им. М.Н. Покровского  ри Московском го-
с дарственном  ниверситете... Перед нами неоднократно выст  али М. . Калинин  
 .В. Крыленко  Е.С. Варга;  исатели Михаил Кольцов  Михаил Шолохов  Александр Фаде-
ев; артисты В. . Ка алов   .М. Москвин  О.Л. Кни  ер-Чехова   горь  льинский  Сергей 
О ра цов и др гие… Осенью 1930 года  артия и на  ная о щественность отметили 60-
летие со дня рождения видного   еного  историка-марксиста  старого  оль евика 
М.Н. Покровского. Коллектив ра фака  носящего его имя   ригласил Михаила Николаеви-
 а на  ествование  которое  роходило в кл  е МГУ в старом  дании. Высл  али его со-
держательн ю ре ь и единод  но и  рали М.Н. Покровского  о етным ра факовцем» 
[17, 77]. 
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В июне 1931 года М.Я. Янгиров окончил рабфак МГУ и в октябре того же года стал 
студентом энергетического отделения промышленного факультета Московского планового 
института, но за полтора года до его окончания оказался в числе двацатитыся ников-
комм нистов, направленных ЦК ВКП(б) на Северный Кавказ, Украину и Поволжье для усиле-
ния партийного руководства и партийно-политической работы в деревне. На объединенном 
(1933 года) январским Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) была поставлена задача превращения кол-
хозов в большевистские, а колхозников – в зажиточные. С этой целью при МТС и совхозах 
были созданы политотделы, специальные партийные органы, не подчинявшиеся местным 
районным комитетам партии и проводившие свою работу на основе особых инструкций, ут-
вержденных непосредственно ЦК ВКП(б): политотделы отличались от обычных советских и 
партийных органов тем, что как на деле, так и юридически, обладали особым правом осуще-
ствления не только политических, но и хозяйственных функций. 

Из «Личного листка по учету кадров» М.Я. Янгирова: «А рель 1933 – февраль 
1934 года ( омощник на альника  олитотдела Кармаскалинской МТС  Ба кирия): февраль 
1934 – февраль 1935 года (на альник  олитотдела Миякинской МТС  Ба кирия)» [16, 4]. 

Состоявшийся в ноябре 1934 года Пленум ЦК ВКП(б) обсудил вопрос о политотделах 
в сельском хозяйстве и признал, что организация и деятельность политотделов МТС и совхо-
зов полностью себя оправдала: они сыграли значительную роль в устранении недостатков 
работы в деревне, поэтому было решено преобразовать политотделы МТС в обычные пар-
тийные органы и слить их с существующими райкомами партии. С февраля 1935 года по май 
1937 года М.Я. Янгиров – секретарь Мечетлинского, а с мая по июль 1937 года – Миякинского 
райкома ВКП(б). 

Из «Воспоминаний» М.Я. Янгирова: «Я  онимал   то  артийная ра ота – это  
 режде всего  иск сство о щения с людьми. На ав ра отать на альником  олиотдела 
МТС  когда мне  ыло 26 лет  а  отом секретарем райкома  артии (в во расте 27 лет)  я 
многом  на  ился   ри ем   ился  остоянно» [17, 89]. 

Из  «Автобиографии» М.Я. Янгирова: «…В июле 1937 года я  ыл выдвин т дирек-
тором Ба кирского  единстит та (ра отал им 3 1/2 месяца); с ноя ря  о дека рь 1937 года – 
вторым секретарем Уфимского горкома  артии (1 1/2 месяца); с дека ря 1937 года  о ноя рь 
1938 года –  аместителем  редседателя Гос лана БАССР. В ноя ре месяце 1938 года  ыл 
арестован  о о винению в контрреволюции  но в мае 1940 года о равдан и осво ожден. С мая 
1940 года  о сентя рь 1943 года ра отал  редседателем Ба  ромсовета. В сентя ре 1943 
года  а вы олнение с ециального  адания Гос дарственного Комитета О ороны  ыл награж-
ден орденом «Знак  о ета». Это  ыла моя  ервая  равительственная награда. 3 октя ря 
1943 года 10-я сессия Уфимского городского совета де  татов тр дящихся и  рала меня 
Председателем  с олкома Уфимского горсовета» [8. л. 3 об.]. 

 

 
 

М.Я. Янгиров, депутат 2-го созыва Верховного Совета РСФСР 
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В конце 1944 года М.Я. Янгиров был выдвинут вторым секретарем Башкирского об-
кома ВКП(б), в 1946 году избран депутатом Верховного Совета РСФСР, а в 1947 году – де-
путатом Верховного Совета БАССР и членом Президиума Верховного Совета БАССР. 

 
 

Из «Воспоминаний» М.Я. Янгирова: «Осенью 1947 года  о рекомендации о кома 
 артии меня  риняли в Выс  ю  артийн ю  кол   ри ЦК ВКП( ). Еще о   аясь в ВПШ  я 
ре ил  ост  ить в Академию о щественных на к  со данн ю для  одготовки ра отни-
ков для центральных  артийных   реждений  ЦК сою ных рес   лик  крайкомов  о комов 
ВКП( )  а также квалифицированных  ре одавателей выс их   е ных  аведений и со-
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тр дников на  ных ж рналов. Все  оль е и  оль е меня  ривлекали на  но-
теорети еская и  едагоги еская ра ота. Ре ением ЦК ВКП( )  о новой рекомендации 
о кома меня  твердили ас ирантом Академии. Но так как   меня не  ыло ди лома о 
выс ем о ра овании  то  ри лось    д  и  же ас ирантом   араллельно окон ить  ао -
но ВПШ. В Академии я  анимался на кафедре истории  артии и в марте 1951 года  ащи-
тил диссертацию на сте ень кандидата истори еских на к  вы рав темой исследова-
ние  орь ы  артии  а коллективи ацию сельского хо яйства и органи ационно-
хо яйственное  кре ление колхо ов (на  римере Ба кирии)» [17, 135]. 

После скончания учебы в Академии общественных наук и защиты диссертации 
М.Я. Янгиров стал первым директором Института истории, языка и литературы, организо-
ванного в 1951 году Башкирского филиала АН СССР, но уже в июле 1952 года его снова 
назначили директором Башкирского госпединститута им. К.А. Тимирязева [1, 227], первого в 
республике высшего учебного заведения, созданного в 1929 году на базе Уфимского инсти-
тута народного образования [1, 131–147]. Именно при директоре БГПИ М.И. Янгирове нача-
лось строительство нового учебного здания института, ныне главного корпуса Башкирского 
государственного университета [1, 230–234; 3]. В декабре 1953 года М.Я. Янгирова избрали 
первым секретарем Уфимского горкома партии. На этом посту М.Я. Янгиров проработал 
десять лет: в июле 1963 года он вернулся в стены Башкирского государственного универси-
тета, открывшегося в 1957 году на базе БГПИ, и стал работать в нем заведующим кафед-
рой КПСС [10]. 

В совместном Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 10 октября 1966 года «О 
мерах по дальнейшему улучшению работы средней общеобразовательный школы», наме-
тившем перспективы перехода школ на новое содержание обучение, была подчеркнута 
необходимость осуществления в стране, в основном к 1970 году, всеобщего среднего обра-
зования. В Башкирии темпы перехода ко всеобщему среднему образованию сильно замед-
ляли интенсивный рост числа учащихся и явно ощущавшаяся нехватка педагогических кад-
ров [5, 93]: в городских школах республики число учителей с высшим образованием в то 
время составляло 48,3 %, в сельской местности лишь 36,8 %; в 242 восьмилетних и 32 
средних школах иностранные языки вообще не преподавались, а 36 % директоров 8-летних 
школ даже не имели высшего образования. Такое положение с педагогическими кадрами 
объяснялось тем, что подготовка учителей в педагогических вузах Башкирии резко отстава-
ла от роста числа учащихся: за 1960–1966 годы количество классов в школах республики 
увеличилось в два раза, в выпуск учителей всего лишь на 30 %. 

Действовавшие в то время в Башкирии Бирский и Стерлитамакский педагогические 
институты (созданные в 1938 и 1940 годах на базе Учительских институтов, выпускавших 
учителей для начальных школ), готовили крайне мало преподавателей средних школ, к то-
му же по ограниченному количеству специальностей. Заметно уменьшилось и количество 
учителей для средних школ, выпускаемых Башкирским государственным университетом, 
организованным в 1957 году на базе действовавшего в Уфе с 1929 года Башкирского госу-
дарственного пединститута им. К.А. Тимирязева. В решении Коллегии Минвуза СССР от 15 
августа 1957 года об открытии университета говорилось: «Основной  ада ей Ба кирского 
гос дарственного  ниверситета является  одготовка   ителей для средних  кол  а 
также с ециалистов для др гих отраслей народного хо яйства  к льт ры и  росвеще-
ния» [2, 37–38]. За первые десять лет работы Башкирского государственного университета 
оказалось, что по целому ряду специальностей (как естественно-технических, так и гумани-
тарных) центр тяжести подготовки выпускников этого вуза все больше и больше стал сме-
щаться отнюдь не в сторону выпуска учителей средних школ. Поэтому неудивительно, что 
Башкирский обком КПСС и Совет министров БАССР обратились в Правительство РСФСР с 
просьбой «о  органи ации в 1967 год  в городе Уфе Ба кирского гос дарственного  еда-
гоги еского инстит та». 
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Из «Воспоминаний» М.Я. Янгирова: «B на але января 1967-го я  ыл на равлен 
 о рекомендации Ба кирского о кома  артии в Министерство  росвещения Российской 
Федерации на  тверждение ректором Ба кирского гос дарственного  едагоги еского 
инстит та. Пол  ив  рика  и  татное рас исание  верн лся в Уф . Предстояла нелег-
кая ра ота   то ы  одготовить инстит т и открытию и на ать   е ный год. Не  ыло 
готово   е ное  дание  тре овалось   е ное и хо яйственное о ор дование  о щежи-
тие  столовая   и лиотека  а самой главной  ада ей  ыло  одо рать кадры  ре одава-
телей» [17, 163–164.]. 

Башкирский государственный педагогический институт был открыт 18 января 1967 
года во исполнение Распоряжения СМ РСФСР от 9 января того же года. Он был подчинен 
Главному управлению высших учебных заведений (ГУ ВУЗа) Минпроса РСФСР. Главной 
задачей, поставленной перед новым педагогическим вузом, стала « одготовка высококва-
лифицированных с ециалистов главным о ра ом для сельских районов Ба кирии». 

 

 
 
С 1 сентября 1967/1968 учебного года в БГПИ были организованы три факультета с 

планом приема на 1-й курс дневного отделения 280 человек, в том числе на филологиче-
ский факультет на специальность «Русский язык и литература» (с 4-летним сроком обуче-
ния) – 50 человек; физико-математический на специальность «Математика и физика» (с 5-
летним сроком обучения) – 150 человек; иностранных языков (с 5 летним сроком обуче-

ния) на специальность по иностранным языкам: «Английский и немецкий языки» – 40 чело-
век, «Французский и немецкий языки»– 20 человек, «Немецкий и английский языки» – 20 
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человек. Тем же приказом министра в БГПИ были образованы 6 кафедр: марксизма – лени-
низма, педагогики и психологии, русского языка и литературы, физики и математики, ино-
странных языков, физического воспитания. 

Из «Отчета БГПИ за 1967/1968 уч. год» [12]: В конце августа 1967 года институту 
было передано реконструированное здание бывшего Уфимского НИИ вакцин и сывороток 
имени И.И. Мечникова общей площадью 5730 кв.м. В течение первого учебного года были 
созданы 8 кабинетов: марксизма-ленинизма, психологии, физвоспитания, медицинской под-
готовки, гражданской обороны, русского языка и литературы, иностранных языков, матема-
тики и две учебные лаборатории (по металлу и дереву). К новому учебному году стали дей-
ствовать две учебные лаборатории: по механике (на физико-математическом факультете) и 
устной речи (на 44 рабочих места на инфаке). Кроме этого в отчетном году на физмате бы-
ла практически завершена работа по созданию учебной лаборатории молекулярной физики 
и оборудована большая аудитория для чтения лекций по физике с лекционными демонст-
рациями, а на инфаке – кабина звукозаписи.  

 

 
 

Здание бывшего Уфимского НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова (Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3), 
в котором 1 сентября 1967 года начались первые занятия студентов БГПИ 

 

На 1 июля 1968 года институтом для приобретения учебного оборудования была 
израсходована денежная сумма в 100 тыс. руб. И, тем не менее, оснащенность лаборато-
рий и кабинетов не удовлетворяла даже минимальным требованиям: многие заказы на при-
обретение оборудования для лабораторий механики и кабинета психологии ГУ ВУЗом были 
не выполнены; институт фактически не имел вычислительной техники, на 1968 год Минпро-
сом были выделены фонды на приобретение лишь десяти (!) простейших арифмометров. В 
связи с этим, в отчетном учебном году занятия, предусмотренные учебными планами по 
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специальности «Физика и математика», проводились на арендованных в Башгосуниверси-
тете и Уфимском авиационном институте вычислительных машинах. В тяжелых условиях 
осуществлялась физическая подготовка студентов: спортивного зала у института не было, а 
аудитория, временно приспособленная для занятий по физподготовке, оказалась не рас-
считанной на соответствующие динамические нагрузки, в связи с чем удалось проводить 
только весьма ограниченный комплекс упражнений по гимнастике и настольному теннису. 
На аренду спортивных залов у других институтов города денежных средств предусмотрено 
не было. По той же причине нельзя было использовать открывшийся весной 1968 рядом с 
институтом городской плавательный бассейн «Буревестник». 

К концу первого учебного года библиотека института располагала книжным фондом 
в 37 тысяч библиотечных единиц. Все студенты 1-х курсов были полностью обеспеченны 
необходимыми учебниками и методическими пособиями, значительная часть которых по 
распоряжению ГУ ВУЗа была передана БГПИ из библиотек Московского Челябинского, Ка-
занского, Саратовского и Курганского пединститутов. 

 

 
 
В марте 1968-го институт получил общежитие (на 515 мест), строящееся здание ко-

торого было передано на баланс БГПИ еще распоряжением СМ БАССР от 14 января 1971 
года. Поэтому все нуждавшиеся в общежитии (245 человек) в отчетном году фактически 
были им обеспечены. Однако в связи с тем, что в последующие четыре года выпуска сту-
дентов не будет, для нормального функционирования института требовалось строительст-
во еще одного общежития. Вместе с советскими и партийными органами республики ректо-
рат института провел большую работу по строительству нового учебного здания: в минув-
шем году аудиторный фонд БГПИ (1821 кв.м) позволил открыть лишь 10 аудиторий и каби-
нетов; в новом учебном году учебные занятия вынужденно будут проводиться в две смены. 
Поэтому в Госплан РСФСР было подготовлено ходатайство о выделении Минпросу РСФСР 
на 1968/1970 учебный год дополнительных капиталовложений на строительство для БГПИ 
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нового учебного корпуса и второго общежития. Уфимский горисполком по распоряжению 
СМ БАССР выделил институту благоустроенные квартиры общей площадью 400 кв. м, в 
которые въехали 12 семей преподавателей и сотрудников БГПИ. 

В соответствии с Приказом министра просвещении РСФСР от 18 января 1967 года, 
в отчетном году в институте функционировали 3 факультета (филологический, декан 
В.Б. Смирнов), физико-математический (К.М. Малов) и иностранных языков (А.И. Фролова) 
и 6 кафедр: марксизма-ленинизма (заведующий кафедрой Ф.Х. Гумеров), физвоспитания 
(З.Н. Шамматов); физики и математики (Х.А. Мустафин); педагогики и психологии 
(М.Г. Сагдетдинова); русского языка и литературы (Р.Х. Халикова); иностранных языков 
(И.А. Мыльникова). На кафедрах работали 26 штатных преподавателей, в том числе доцен-
тов – 9, без ученой степени – 17; стаж более десяти лет имели 6 человек, остальные были 
молодыми специалистами со стажем работы до пяти лет. За истекший учебный год сдали 
кандидатские экзамены по двум предметам – 4 человека, по одному предмету – 3 человека; 
трое были рекомендованы в целевую аспирантуру центральных вузов. К новому учебному 
году по конкурсу было проведено 32 человека (в том числе 6 кандидатов наук); 3 старших 
преподавателя были Минпросом РСФСР направлены в БГПИ после окончания ими ВПК по 
иностранным языкам.  

 

 
 

Ректор М.Я. Янгиров со студентами у входа в главный корпус БГПИ. 1968 год 

 
Важным отчетным показателем работы вуза являлось выполнение плана приема: 

на факультет физики и математики на 150 мест было подано заявлений – 406; русского 
языка и литературы на 50 мест – 394; иностранных языков на 80 мест – 327 заявлений. Все 
вступительные экзамены выдержали 524 человека; из принятых 280 человек были из сель-
ской местности – 209, из городов – 71; по национальному составу: башкир – 90, татар – 65, 
русских – 86, других национальностей – 10 человек. В числе принятых 38 человек были ра-
ботниками народного образования, многие выпускники средних школ представили реко-
мендации, выданные для поступления в институт педагогическими советами школ. Таким 
образом, задача приема в БГПИ сельской молодежи из коренного населения в отчетном 
году была в основном выполнена. 
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В июне 1968 года институт начал прием студентов на заочное отделение: всего 
было принято 193 человека, в том числе на физмат факультет – 74 (при плане приема 100 
человек), факультет русского языка и литературы – 119 (при плане приема – 100). Контин-
гент студентов-заочников составили в основном учителя и работники народного образова-
ния. 

Далее при изложении работы БГПИ в два последующих учебных года коротко ос-
тановимся лишь на тех показателях деятельности института, которые были улучшены по 
сравнению с предыдущими годами. 

 

 
 

Первое общежитие БГПИ, сданное в марте 1968 года, с которого началось строительство  
Студенческого городка БГПУ имени М. Акмуллы 

 

Из «Отчета БГПИ за 1968/1969 уч.год» [13]. При сохранении общей площади 
учебного здания (5739 кв.м) в институте в начале учебного года по-прежнему функциониро-
вали 9 кабинетов, лишь один из них (кабинет психологии) заметно расширился и стал «ка-
бинетом психологии и педагогики». Аудитория, ранее созданная для чтения лекций по фи-
зике с демонстрациями, была оснащена оборудованием для показа кинофильмов. На сум-
му 60 тысяч рублей было закуплено оборудование, необходимое для функционирования 
учебных лабораторий по электричеству и оптике. И все же оснащенность лабораторий и 
кабинетов, как и раньше, была недостаточна: фактически отсутствовала вычислительная 
техника, не было оборудования для программированного обучения, что требовали утвер-
жденные Минвузом документы по всем предметам на всех трех факультетах. Отсутствовал 
и специальный спортивный зал, и на аренду такового в других учреждениях деньги сметой 
по-прежнему не были предусмотрены. 

Библиотека института расширила свой книжный фонд до 59 тысяч экземпляров 
книг. Ими были обеспечены практически все студенты 1-х и 2-х курсов, однако совершенно 
не было учебников и пособий для заочного отделения. 

В минувшем учебном году все студенты БГПИ были обеспечены общежитием, од-
нако новый прием (419 человек) и отсутствие выпуска студентов остро поставили вопрос о 
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втором общежитии (на 360 мест), ввод которого был намечен на начало 1971 года. К концу 
учебного года при сохранении общего аудиторного фонда (1812 кв. м) число аудиторий и 
кабинетов увеличилось с десяти до двадцати восьми. Однако и это не удовлетворяло рас-
ширившиеся нужды института: занятия приводились в две смены, по-видимому, тоже самое 
ожидало институт и в последующем: строительство актового зала со столовой была наме-
чено к сдаче лишь в 1971/1972 учебном году, а нового учебного корпуса – в 1972/1973 учеб-
ном году. В выделенные Уфимским горисполкомом квартиры общей площадью в 180 кв.м в 
отчетном году въехали 7 семей преподавателей и сотрудников института.  

В институте по-прежнему функционировали 6 кафедр, руководство которыми осу-
ществляли 2 доцента, 3 кандидата наук и один старший преподаватель (без степени). На 
кафедрах работали 63 штатных преподавателя, в том числе кандидатов наук – 16, без уче-
ной степени – 47 человек, из них со стажем работы более десяти лет – 14 человек, осталь-
ные были молодыми специалистами со стажем до пяти лет. К концу учебного года по кон-
курсу было проведено 24 человека (в том числе кандидатов наук – 16), приказом ректора 
принято на работу 15 молодых специалистов. Всего же за отчетный год коллектив препода-
вателей возрос на 39 человек и составил 102 человека. 

 

 
 
Набору контингента студентов предшествовала большая разъяснительная работа 

среди работающей молодежи и выпускников средних школ сельских районов республики, 
был организован выезд в командировки для оказания помощи поступающим в институт. По 
факультетам заявления поступавших распределились следующим образом: на факультет 
физики и математики на 200 мест было подано 392 заявления; русского языка и литературы 
(75 и 514 соответственно); иностранных языков – 120 и 341. Из выдержавших вступитель-
ные экзамены 567 человек были зачислены 395, из них из сельской местности – 215, из го-
родов – 180 человек. По национальному составу: башкир – 118, татар – 138, русских – 125 
человек. Изменился и социальный состав абитуриентов: детей рабочих – 145, колхозников 
– 93, служащих – 157, в том числе из детей служащих 92 человека были детьми сельских 
учителей. Подводя итоги приема, ректорат БГПИ пришел к выводу, что задача приема в 
институт сельской молодежи была в основном выполнена. 

Основные лекционные курсы на факультетах читались высококвалифицированны-
ми специалистами (доцентами): философия (К.Н. Хабибуллин); психология 
(М.Г. Сагдетдинова); математика (Х.А. Мустафин, К.Н. Малов); физика (Э.Ш. Хамитов); язы-
кознание (Р.Х. Халикова); литература (В.Б. Смирнов, Г.М. Цвайг, Р.Н. Порман); иностран-
ные языки (И.Р. Мыльникова). В организации учебно-методической работы наибольших 
успехов достигла кафедра иностранных языков: курс по истории изучаемого языка читался 
в отчетном году на иностранных языках (Р.И. Пищурина, английское отделение; 
И.А. Мыльникова, немецкое отделение). Лаборатория устной речи факультета иностранных 
языков была оснащена новейшим оборудованием: стал функционировать дополнительный 
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лингафонный кабинет, стала возможным демонстрация кинофильмов на трех языках (за год 
было показано 12 кинофильмов), ряд преподавателей (А.И. Фролова, И.А. Айснер, 
А.И. Емельянова) успешно применяли собственные методические разработки, позволившие 
усвоить учебный материал в доходчивой и наглядной форме. 

Поскольку научно-исследовательская работа преподавателей института являлась 
в большинстве случаев продолжением тех научных исследований, которыми они занима-
лись в своих коллективах до перехода в БГПИ, основными недостатком, как и предыдущий 
год, по-прежнему было отсутствие комплексных тем исследований. И, тем не менее, ряд 
преподавателей заканчивали работу над докторскими диссертациями (Б.В. Смирнов, 
Р.Х. Халикова, С.Х. Гумеров), а 7 человек над кандидатскими диссертациями (из них двое – 
Г.Ш. Илишев, В.П. Песков – защитили их в конце отчетного года). Институт испытывал 
большие затруднения при публикации статей: редакционно-издательский совет Куйбышев-
ского педагогического института, к которому был прикреплен БГПИ, за два прошедших года 
не напечатал в своих «Ученых записках» ни одной статьи сотрудников уфимского институ-
та, а 30 июня 1969 года проректор Куйбышевского пединститута официально уведомил рек-
торат БГПИ, что с 1970 года уфимский институт к нему « о и дательским делам офици-
ально не  рикре лен». Поэтому ректорат БГПИ обратился в Минпрос РСФСР с предложе-
нием создать зональное объединение педвузов Башкирии (Уфа, Стерлитамак, Бирск) с 
предоставлением Башгоспединституту права издавать «Ученые записки» и научно-
методические сборники. Институт за отчетный период оказал большую помощь школам и 
органам народного просвещения республики: при Дворце пионеров работал постоянно дей-
ствующий семинар для пионервожатых, регулярно читались лекции в Институте усовер-
шенствования учителей (свыше 50-ти в отчетном году); в декабре 1968 года в БГПИ была 
проведена научно-практическая конференция, посвященная переходу на новые учебные 
программы; институт взял шефство над школами Иглинского района и в феврале 1969 года 
провел в Иглино научно-практическую конференцию, в работе которой активное участие 
приняли кафедры русского языка и литературы, физики и математики, а также иностранных 
языков.  

Из «Отчета БГПИ за 1969/1970 уч. год» [14]. Поскольку аудиторный фонд инсти-
тута (28 аудиторий и кабинетов) не изменился, в отчетном году все факультеты были выну-
ждены строить учебный процесс из расчета работы в две смены. Так, в отчетном учебном 
году филологический факультет занимался во вторую смену в здании уфимский школы 
№15.  

На физико-математическом факультете к концу учебного года была создана новая 
лаборатория методики и техники физического эксперимента (Э.Т. Изергин), а на факультете 
иностранных языков ранее действовавший кабинет программированного обучения был зна-
чительно расширен и модернизирован.  

На 20 июля 1970 года книжный фонд библиотеки достиг 75 тыс. экземпляров книг, 
причем только за отчетный год было приобретено около 22,5 тыс. книг. Работа библиотеки 
значительно улучшилась: за год было выдано книг – 67 тысяч, количество читателей соста-
вило 1801 человек, в том числе студентов – 1605. При библиотеке был открыт отдел выда-
чи книг на дом и в читальный зал. Книгами и пособиями были обеспечены все студенты 
дневного отделения, однако по-прежнему, в худшем положении оставались студенты-
заочники. Из общего количества студентов, обучающихся в институте (1060), в общежитии 
нуждались 904 человека. Одно общежитие (с числом мест 515) не могло обеспечить 389 
человек, нуждающихся в нем, поэтому положение складывалось просто угрожающим: с 
учетом плана нового приема (270 человек из сельской местности) это число должно было 
составить 658 человек, а перспектива ввода в строй нового общежития по-прежнему оста-
валась удручающей. За отчетный год 14 семей преподавателей получили новые благоуст-
роенные квартиры.       
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В отчетном году произошло разделение некоторых кафедр, их в БГПИ стало 8: 
марксизма-ленинизма; педагогики и психологии; физики; математики; английского языка; 
немецкого и французского языков; русского языка и литературы; физвоспитания. Кафедры 
марксизма-ленинизма, педагогики и психологии, физики, математики, русского языка, воз-
главлялись кандидатами наук, доцентами, а остальные – старшими преподавателями без 
степени. Всего в институте работали 102 преподавателя, из них кандидатов наук – 27; ос-
тальные – без степеней. 70 преподавателей имели стаж работы в вузе до 5 лет и 12 препо-
давателей – свыше 10 лет. Из преподавателей без ученой степени 3 человека подошли к 
защите кандидатских диссертаций. 

К концу 1969/1970 учебного года в БГПИ было 1086 студентов, по социальному со-
ставу: из рабочих – 452 человека, из колхозников – 284, из служащих – 350; по националь-
ности: русских – 337, башкир – 358, татар – 338, других национальностей – 53 человека.  

Таково было положение в институте к началу нового, 1971/1972 учебного года, ко-
торый оказался для М.Я. Янгирова, первого ректора БГПИ, довольно тяжелым.  

Во-первых, было известно, что Башкирский обком КПСС готовится и рассмотрению 
на Бюро обкома вопроса «О состоянии и мерах улучшения работы с учительскими кафед-
рами в республике», где работа БГПИ, безусловно, должна быть подробно рассмотрена. 
Волновало и то, что разрешенное Минпросом РСФСР здание главного корпуса на 1200 
мест, начавшее строиться еще в 1967 году, не выросло выше хорошо сложенного фунда-
мента. Затягивалось строительство и нового общежития. Было совершенно ясно, что крити-
ке будет подвергнута и работа заочного отделения института, а также неосуществленное 
открытие новых специальностей: «История, обществоведение и английский язык», «Биоло-
гия и химия», «Рисование, черчение и труд». Критике, безусловно, должна была быть под-
вергнута неэффективная организация научно-исследовательской работы. 

Во-вторых, в конце 1-го семестра 1971/1972 года работу института ожидала первая 
комплексная государственная проверка инспекцией Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР по «органи ации ра оты молодого в  а – Ба кирского го-
с дарственного  едагоги еского инстит та Министерства  росвещения РСФСР».
 Поэтому для подготовки к этим мероприятиям институт осуществил «самообследо-
вание», которое, по существу, свелось к следующим основным показателям достигнутого: 

1. К началу 1971/1972 учебного года в БГПУ работали 3 факультета (физмат, ин-
фак и филфак) и 9 кафедр: марксизма-ленинизма, педагогики и психологии, физического 
воспитания и спорта, физики, математики, английского языка, русского языка, немецкого 
языка, русской и зарубежной литературы. Физмат готовил учителей физики и математики, а 
по заочной форме – только математики; инфак – учителей английского и немецкого языков, 
французского и немецкого языков, немецкого и английского языков; филфак – учителей 
русского языка и литературы (по дневной и заочной формам обучения). 

2. На 1 октября 1971 года контингент студентов по формам обучения, факультетам 
и курсам выглядел следующим образом (в числителе данные по дневному отделению, в 
знаменателе – по заочному):  

Таблица 1 

Факультет Число студен-
тов 

Курсы 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

физмат 949/387 220/126 219/119 197/57 174/35 139/- 

инфак 545 128 124 116 107 76 

филфак 307/548 78/195 78/160 77/134 74/59 -/- 

Итого 1801/935 421/371 421/279 390/191 355/94 214/- 

 

3. Большинство студентов дневного отделения (1548 человек, или 84 %) нуждается 
в общежитии; пока же в единственном, очень переполненном общежитии (на 515 мест) 
проживает 677 человек (около 45 %). 
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4. В реконструированном здании бывшего Уфимского НИИ вакцин и сывороток 
(общей площадью 5730 кв.м), переданном БГПИ при его открытии, аудиторный фонд (1812 
кв.м) представлен 28 аудиториями, кабинетами и лабораториями. В январе 1971 года при-
нят в эксплуатацию спортивный зал (18х36 кв.м) с подсобными помещениями. Из-за отсут-
ствия аудиторий филологический факультет в полном составе занимается в арендованном 
помещении уфимской школы №14, а 3-й курс факультета иностранных языков (10 групп) – в 
аналогичных условиях в школе №15. 

В институте функционировало 8 кабинетов: марксизма-ленинизма, педагогики и 
психологии, медицинской подготовки, русского языка и литературы, иностранных языков, 
математики, фото- и кинодела, программированного обучения (последний – на 26 посадоч-
ных мест). На кафедре физики оборудованы лаборатории механики, молекулярной физики, 
электричества, оптики, электротехники, методики и техники школьного эксперимента, элек-
троники и радиотехники; на инфаке создана лаборатория звукозаписи и устной речи (на 44 
посадочных места). Все учебные лаборатории имели небольшие площади, в некоторых из 
них (кафедра физики) два раза в учебный год для обеспечения выполнения учебного плана 
приходилось менять оборудование: так, лаборатория механики становится лабораторией 
молекулярной физики, электротехники – лабораторией радиотехники. Особенно в трудных 
условиях работали факультеты, арендующие классные помещения в уфимских школах. 

 

 
 

Первый выпуск филологического факультета БГПИ. 1971 год 
 

5. Библиотека института имела в своем фонде свыше 112 тысяч книг (при числе 
читателей 3100 человек, число книговыдач в год – 177 тысяч экземпляров), читальный зал 



 
 

 

 22 

рассчитан только на 100 посадочных мест. Обеспеченность учебниками и учебными посо-
биями: преподавание истории КПСС, марксистско-ленинской философии, математики, рус-
ского языка – 100 %; физики, русской литературы – 50%; политэкономии, научного комму-
низма, педагогики и иностранных языков – 20–25%. 

6. Профессорско-преподавательский состав БГПИ (168 человек), работавший на 
штатных должностях: профессора, доктора наук – нет; кандидаты наук – 40 (в том числе 33 
доцента). По удельному весу остепененных преподавателей наиболее благополучно вы-
глядят кафедры марксизма-ленинизма (67 %), педагогики и психологии (57%), русской и 
зарубежной литературы (62 %), русского языка (45 %). Совершенно неудовлетворителен 
этот показатель на кафедрах иностранных языков, физического воспитания и медицинской 
подготовки. 

7. Основной недостаток организации научно исследовательской работы БГПИ за-
ключается в многотемье (по 50-ти темам работу выполняют 52 преподавателя); по ком-
плексным темам работают лишь кафедры педагогики и психологии, физики: на них 4 чело-
века готовят докторские диссертации, а 12 – кандидатские. В 1970 году преподаватели ин-
ститута опубликовали: учебник русского языка (для 7–8-х классов татарской школы), 2 бро-
шюры, 26 статей (из них в центральных изданиях – 6). В институте работает студенческое 
научное общество (около 300 студентов), однако охват студентов научно-
исследовательской работой еще явно недостаточен. 

 

 
 

Выпуск физико-математического факультета БГПИ 1971/1972 учебного года 
 

8. Шефские связи: БГПИ проводит шефскую работу в Иглинском, Нуримановском 
районах и, частично, в Чишминском, Кушнаренковском и Альшеевском районах БАССР. 
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В Протоколе № 33 заседания Бюро Областного комитета КПСС, состоявшегося 4 
декабря 1971 года: на 88 листах приведены результаты обсуждения вопросов, совершенно 
не связанных с народным образованием. В части, где речь шла о награждениях и переме-
щениях руководителей, для нас интересны два пункта: «  нкт 11. О тов. Янгирове М.Я 
(тов. Давлет аев  Янгиров  Шакиров): Осво одить Янгирова М.Я. от ра оты ректора 
Ба кирского гос дарственного  едагоги еского инстит та в свя и с  ходом на  енсию 
 о во раст ; «  нкт 12. О тов. К  ееве Р.Г. (тов. Давлет аев  К  еев  Шакиров):  твер-
дить т. К  еева Р.Г. ректором Ба кирского гос дарственного  едагоги еского инсти-
т та [7, 17]. Никаких первичных документов, связанных с указанным заседанием Бюро 
Башкирского обкома партии по смене ректоров БГПИ (во всяком случае, доступных в на-
стоящее время обычному исследователю) не сохранилось. В «Воспоминаниях» 
Р.Г. Кузеева, в то время заведующего кафедрой КПСС Башкирского государственного уни-
верситета, подробно говорится о том, что для него самого назначение на должность ректо-
ра БГПИ оказалось совершенно неожиданным [6, 8–10].  

Сохранились «Материалы государственного инспектирования организации работы 
Башгоспединститута (акт инспектирования, план мероприятий по устранению недостатков)» 
[15], проведенного 20–30 декабря 1971 года в соответствии с Приказом МВ ССО СССР от 
16 декабря 1971 года № 921. В основном, они совпали с материалами «самообследования» 
БГПИ, приведенными выше. К ним были добавлены лишь данные об организации быта, 
питания и медицинского обслуживания студентов, состоянии финансово-хозяйственной 
деятельности и организации работы Совета института. В «Основных выводах» было отме-
чено, что БГПИ «несомненно   роделал о ределенн ю ра от  на   ти своего становле-
ния  которая   дет с осо ствовать  одготовке квалифицированных кадров для средних 
 кол рес   лики». Была отмечена и роль Минпроса РСФСР, Башкирского обкома КПСС, 
Совета Министров БАССР, советских и партийных органов, «ока ав их  на ительн ю  о-
мощь в  кре лении материальной  а ы инстит та». Новому ректору БГПИ Р.Г. Кузееву 
было выдано «Предписание»: обсудить «Акт государственного инспектирования БГПИ»; 
разработать и обсудить на Совете вуза план мероприятий, направленных на устранение 
отмеченных недостатков и реализацию предложений, высказанных в ходе проверки; пре-
доставить его в Государственную инспекцию вузов до 1 февраля 1972 года [15, 32–33]. 
 Сохранился «План мероприятий БГПИ по устранению недостатков и реализации пред-
ложений, отмеченных в Акте государственного инспектирования от 30 декабря 1971 года», обсуж-
денный и одобренный Советом института 26 января 1972 года [15, 34–43]. Он предусматривал 
систему ближайших к осуществлению мероприятий по совершенствованию организации, плани-
рования и контроля за учебной, методической и научной работой института.  

Коротко коснемся лишь мероприятий, непосредственно связанных с улучшением 
материальной базы института: завершить строительство актового зала и столовой к марту 
1972 года, а учебного корпуса – к 1 июля 1973 года; завершить строительство второго об-
щежития (на 360 мест) к апрелю 1972 года, а третьего общежития (также на 360 мест) – к 
июлю 1973 года; добиться в 1972 году включения в план строительства четвертого обще-
жития (на 360 мест) с завершением его в 1974 году; к началу 1972/1973 учебного года соз-
дать предметные кабинеты: по русскому языку, русской и зарубежной литературе, а к нача-
лу 1973/1974 учебного года открыть кабинеты педагогики, психологии, возрастной физиоло-
гии, английского языка, немецкого языка, французского языка, истории КПСС, политэконо-
мии, философии и научного коммунизма; к тому же сроку ввести в активное использование 
три новых лекционных зала, оборудованных современными средствами технического обу-
чения. 

Уже в 1976 году БГПИ был переведен в 1-ю категорию вузов: он стал 19-м институ-
том первой категории среди 96 педагогических вузов России. 
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В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 7 
апреля 2008 года №358-р «О мероприятиях, посвященных 100-летию Янгирова Марвана 
Янгировича», в Уфе на доме, где он жил (улица Чернышевского, дом 5), установить мемо-
риальную доску. 

 
Автор статьи выражает  лагодарность М  ею истории БГПУ имени М. Акм ллы  а  редоставление 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА: РУСТЕМ ГУМЕРОВИЧ КУЗЕЕВ 
(из воспоминаний Сюембики Сайфиевны Кудашевой) 
 

В 2017 году Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы отмечает свое 50-летие. Полувековой юбилей – это не только время подведе-
ния итогов, построения новых планов, но еще и повод напомнить о тех людях, которые соз-
давали историю университета, задавая векторы его развития. Одним из таких людей был 
Рустем Гумерович Кузеев, доктор исторических наук, профессор, в период с 1971-го по 
1983 год – ректор Башкирского государственного педагогического института (ныне БГПУ 
имени М. Акмуллы). 

Р.Г. Кузеев – представитель поколения 30-х, которое с малых лет воспитывалось 
на идеалах любви к Родине, к своему народу, когда защита Отечества считалась почетным 
и священным долгом. Как и многие его сверстники, мечтал овладеть военной специально-
стью и, еще учась в школе, посещал кружки ГТО (Готов к труду и обороне), ПВХО (Готов к 
военной и химической обороне), «Ворошиловский стрелок», которые в те годы работали 
бесплатно и при этом давали прочные знания в своей области. С первого класса посещал 
детскую группу уфимского аэроклуба, где учился управлять настоящим самолетом У-2. Од-
нажды он самостоятельно (конечно, в присутствии инструктора) поднял машину в воздух и 
пролетел над своим домом по улице Пушкина под восхищенные взгляды родных и соседей. 
Это был первый полет Рустема Кузеева. 

После этого полета все были уверены, что по окончании школы Рустем Гумерович 
поступит в военное авиационное училище, однако ожидания родных не оправдались: вне-
запно он заинтересовался танками и выбрал для дальнейшего обучения Ульяновское тан-
ковое училище. 14 июня 1941 года, не дожидаясь выпускного вечера в школе, Рустем Кузе-
ев уехал в г. Ульяновск сдавать вступительные экзамены и успешно прошел испытания. А 
затем война внесла свои коррективы в судьбу юного курсанта: освоив за год трехлетнюю 
программу подготовки, 19-летний Рустем Кузеев добровольно ушел на фронт. Пока он до-
бирался до части, был издан приказ главнокомандующего армией о присвоении офицерам-
танкистам звания старшего механика – водителя танка КВ. В этом звании Рустем Гумеро-
вич начал службу в 18-й танковой бригаде. 

Войсковая часть, в которую направили Р. Кузеева, понесла большие потери в 1941 
году под Наро-Фоминском и поэтому была вновь укомплектована новобранцами. Бои шли 
почти беспрерывно. Люди сильно уставали и буквально падали без сил. Но даже такие 
трудные военные будни иногда украшали неожиданные (и потому особенно теплые и доро-
гие) встречи с родными. Однажды, отдыхая после очередного боя, Рустем Гумерович не-
ожиданно узнал в почтальоне из соседней части своего родного дядю. Их встреча длилась 
всего 10-15 минут, но запомнилась на всю жизнь. 

Как это ни странно, Великая Отечественная война запомнилась Рустему Гумерови-
чу Кузееву не только тяжелыми боями, ранениями (их у него было два), но и встречей с 
маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым, который приехал в роту для того, чтобы по-
смотреть работу механиков. «Главнокомандующий подходил к каждому солдату и здоро-
вался за руку, несмотря на то, что руки всех механиков были в мазуте», – писал Рустем 
Гумерович в своих письмах с фронта.  

Еще одно теплое воспоминание связано с личностью командира батальона Павла 
Георгиевича Антонова, человека мудрого и дисциплинированного, с пронзительными гла-
зами и отличным чувством юмора. Однажды Рустем и его сослуживец написали командиру 
письмо из госпиталя, в котором вспоминали боевые будни и однополчан, на что получили 
ответ: «…нас интересует и волнует ваше здоровье, ваше состояние. Нас приводит в вос-
торг ваша военная деятельность. Ваша смелость является примером для наших солдат 
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каждый раз и в каждом сражении…». Такими словами Павел Георгиевич не раз поддержи-
вал солдат и во время лечения в госпиталях, и перед боем. (Это письмо П.Г. Антонова Рус-
тем Кузеев передал в музей Великой Отечественной войны в Смоленске). До войны комбат 
Антонов работал учителем начальных классов, и молодым офицерам он часто говорил: 
«Учитель – это большая сила. Как наши учителя будут воспитывать наших детей, таким 
будет наше будущее. Фашисты, занявшие наши деревни и города, в первую очередь стре-
мятся уничтожать учителей. На местах, которые мы освобождали от немцев, много раз ви-
дели казненных учителей. Нам нельзя это забывать, надо это помнить, товарищи…». Павел 
Георгиевич Антонов погиб в декабре 1943 года в бою за Витебск. Его слова о роли учителя 
в нашем обществе Рустем Гумерович запомнил и, став ректором педагогического институ-
та, не раз повторял их своим студентам. 

Спустя много лет после описываемых событий Р.Г. Кузеева пригласили на офици-
альное мероприятие в педагогический институт города Галле (ГДР), с которым БГПИ под-
держивал тесные связи. За ужином завязался неофициальный разговор о жизни и о войне, 
после которого к Рустему Гумеровичу подошел профессор Артур Клейне, преподававший 
историю в институте г. Галле. Оказалось, что в далеком 1942 году он воевал в тех же мес-
тах, что и Р. Гузеев, но на стороне противника. В суматохе отступления его ранили свои же, 
он попал в госпиталь и был демобилизован. Между Рустемом Кузеевым и Артуром Клейне 
завязалась тесная дружба. В 1998 году в память о Рустеме Гумеровиче Артур написал 
большую статью и до сих пор в день его рождения посылает в Россию цветы с просьбой 
положить их на могилу друга. 

После окончания войны Рустема Гумеровича направили на службу в танковую 
часть г. Челябинска учить молодых танкистов. Демобилизовался он в 1946 году. К этому 
времени у него была семья, супруга ждала первенца и настала пора задуматься над тем, 
чем заниматься дальше.  

Рустем Гумерович сел за студенческую скамью Уфимского педагогического инсти-
тута имени К.А. Тимирязева. В первые послевоенные года на студенческую скамью сели 
студенты разных возрастов: те, кто прошел военные испытания, и те, кто только что окон-
чил школу. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сразу три брата Кузеевых стали 
однокурсниками. 

Бесстрашный воин-танкист с боевыми наградами, целеустремленный и любозна-
тельный, Рустем Кузеев сразу стал лидером курса, был избран секретарем партийной орга-
низации исторического факультета, получал сталинскую стипендию и окончил институт экс-
терном. 

Еще будучи студентом института, Рустем Гумерович проявлял яркие способности к 
журналистике. Поэтому не случайно его трудовая жизнь осенью 1949 года началась в ре-
дакции газеты «Кызыл тан», где он прошел путь от литературного сотрудника до заведую-
щего отделом сельского хозяйства редакции. Р. Кузеев объездил почти всю Башкирию, ос-
вещая достижения работников сельского хозяйства республики. 

Осенью 1951 года его пригласили на работу в Институт истории, языка и литерату-
ры Башкирского филиала Академии наук СССР, а в 1956 – в Уфимский горком партии на 
должность заведующего отделом агитации и пропаганды, где уже через год он стал секре-
тарем и членом бюро горкома КПСС. Успешно работая в партийных органах, Рустем Гуме-
рович с его научным любопытством не раз задумывался о дальнейшей учебе. В 1959 году 
он поступил в Академию общественных наук при ЦК КПСС, которую успешно окончил в 
1962 году. Занимался научными исследованиями по проблемам формирования и развития 
рабочего класса в БАССР, работал в архивах, опубликовал множество научных и публици-
стических статей, защитил кандидатскую диссертацию.  

В 1962 году Рустем Гумерович Кузеев был назначен заведующим кафедрой отече-
ственной истории в Башкирском государственном университете. Педагогические знания и 
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опыт позволили ему привлекать студентов к изучению истории: многие его ученики стали 
известными учеными-историками и общественными деятелями, защитили кандидатские и 
докторские диссертации.  

Работая в архивах, Рустем Гумерович одновременно с научными исследованиями 
вел поиск своих однополчан, которых никогда не забывал. Одного из них – Павла Дубинско-
го – через восемнадцать лет случайно встретил в Москве на Патриарших прудах, где он 
любил гулять в перерывах между занятиями в Академии общественных наук. От другого – 
Геннадия Надеждина – получил письмо с надписью на конверте «Уфа, Кузееву Рустему 
Смоленскому». Удалось разыскать и семью бывшего командира Петра Георгиевича Анто-
нова. Рустем Гумерович познакомился с его сестрой Антониной, завязалась переписка, и 
каждое письмо Антонины начиналось словами: «Дорогие мои родные…». 

В 1983 году Р.Г. Кузеева пригласили на празднование 40-летия освобождения 
Смоленска от фашистских оккупантов. В честь этого знаменательного события горожане 
вырастили 300 тысяч роз, и город буквально купался в цветах. Праздничное мероприятие 
проходило в музее Великой Отечественной войны, на одной из стен которого был разме-
щен стенд со списком всех военных частей, участвовавших в освобождении Смоленска. 
Рустем Гумерович нашел на нем свою 42-ю танковую бригаду и имена боевых товарищей, 
многие из которых остались лежать в смоленской земле. А на втором этаже музея в одном 
из экспонатов он узнал тот самый танк, который водил и две фигуры рядом – комбат Павел 
Грачев и он сам, старший лейтенант Кузеев. 

4 декабря 1971 года Рустему Гумеровичу Кузееву предложили стать ректором Баш-
кирского государственного педагогического института. В это время он работал над своей 
докторской диссертацией и к высоким должностям не стремился. Ему было 48 лет. Уходить 
с привычной работы в неизвестность было страшновато, но Рустем Гумерович не боялся 
трудностей и поэтому принял предложение. 

На тот период педагогический институт существовал всего четыре года. Это было 
новое учебное заведение, в котором еще не хватало собственных помещений, не было об-
щежитий и площадок для прохождения практики. Институт был небольшим, занятия велись 
в две смены в тесном здании, не очень приспособленном для вузовской жизни. Поэтому 
для эффективной организации учебного процесса до начала ближайшего весеннего семе-
стра требовалось срочно переоборудовать аудитории и кабинеты. 

Со временем количество студентов росло, и единственный учебный корпус даже в 
две смены не мог обеспечивать нормальный учебный процесс. Приходилось арендовать 
помещения в школах № 14 и № 8. Параллельно велось строительство собственных учеб-
ных зданий и общежитий. Первое общежитие было рассчитано на 515 человек, но прожи-
вали в нем 900 студентов. 

В годы руководства Рустема Гумеровича было открыто шесть новых факультетов: 
исторический, художественно-графический, естественно-географический, педагогической 
подготовки и методики начального обучения, повышения квалификации директоров школ, 
национальные отделения на филологическом факультете. По его инициативе в 1977 году 
впервые в городе был открыт студенческий санаторий-профилакторий на 180 мест. В тече-
ние учебного года студенты укрепляли здесь свое здоровье, а в летнее время – отдыхали и 
лечились сельские учителя. 

Рабочий день ректора часто начинался с посещения строительных площадок. Не 
хватало строительных материалов, и Рустему Гумеровичу приходилось самому ездить на 
заводы по их производству. За семь лет было построено и сдано в эксплуатацию шесть 
общежитий и два учебных корпуса. Одновременно строили спортивно-оздоровительные 
лагеря. В 1978 году в Уфимском районе была построена агробиостанция, где студенты про-
ходили практику. Затем были созданы вычислительный центр, зоологический музей, открыт 
печатный цех, две новые столовые и многое другое. 
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Башкирский государственный педагогический институт первым среди вузов рес-
публики ввел общественно-политическую практику и одним из первых среди педагогических 
вузов – непрерывную комплексную общественно-педагогическую практику. Развернулось 
движение педагогических строительных отрядов. Рустем Гумерович лично навещал своих 
студентов, привозил им гостинцы. Часто в этих поездках его сопровождал Муса Гайсинович 
Гареев, дважды Герой Советского Союза, проректор по воспитательной работе.  

Рустем Гумерович понимал, что без хорошей научной базы построить качественное 
высшее образование невозможно, поэтому в своей работе стремился поддерживать и раз-
вивать научно-исследовательскую деятельность преподавателей и студентов. В качестве 
общеинститутской тематики научных исследований была выбрана «Теория и практика пе-
дагогического контакта». Для стимулирования научно-исследовательской работы студентов 
были созданы два студенческих научно-исследовательских института: в первом изучалось 
творческое мышление учащихся, а во втором развивались исследования деятельности 
комсомольских и пионерских организаций школ. 

За пятнадцать лет работы под руководством Рустема Гумеровича Кузеева препо-
давателями вуза было опубликовано 17 монографий, свыше 1500 статей, получено 15 ав-
торских свидетельств, выпускниками института защищено более 1000 дипломных работ. 

Не смотря на большую нагрузку, обусловленную должностью ректора вуза, 
Р.Г. Кузеев успевал заниматься и научными исследованиями, и общественной деятельно-
стью. Перечень его общественных должностей впечатляет: член Горкома и Кировского рай-
кома КПСС; внештатный лектор ЦК КПСС; член редколлегии «Блокнота Агитатора» и жур-
нала «Учитель Башкортостана»; член президиума республиканского общества «Знание»; 
депутат Уфимского горсовета, Кировского райсовета (1983 г.); председатель постоянной 
комиссии по народному образованию Кировского районного Совета народных депутатов; 
член Совета по защите диссертаций при Башгосуниверситете; член Союза журналистов 
СССР (с 1958 г.); член Всесоюзной межведомственной демографической комиссии при 
Академии наук СССР (с 1983 г.). 

В процессе работы Рустем Гумерович окружал себя людьми, преданными делу об-
разования и воспитания молодежи, всегда помогал своим ученикам в осуществлении их 
научных и жизненных планов, радовался их успехам и достижениям. Он задал мощный им-
пульс развитию Башкирского государственного педагогического института, который позво-
лил вузу стать одним из ведущих научно-образовательных центров России. Сегодня БГПИ 
стал Башкирским государственным педагогическим университетом имени Мифтахетдина 
Акмуллы. Это крупный вуз, расположенный в 11 учебных корпусах и имеющий в своем со-
ставе 5 институтов, 7 факультетов, колледж, 47 кафедр, а также научные лаборатории, 
центры развития компетенций и т. д. Рустем Гумерович Кузеев навсегда связан с историей 
вуза: открыт кабинет-музей его имени, учреждена именная стипендия. 

В марте 2013 года в Институте исторического и правового образования БГПУ име-
ни М. Акмуллы состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Рустема Гумеро-
вича Кузеева. В адрес ученого, педагога, общественного деятеля и бывшего ректора вуза 
было сказано много теплых слов, звучали его любимые песни, стихи, демонстрировался 
документальный фильм о его жизни и деятельности.  

Рустем Гумерович Кузеев был предан своему делу и в детях воспитал трудолюбие 
и любовь к профессии. Старшая дочь Наиля была преподавателем музыки, заслуженным 
учителем Башкортостана, отличником просвещения России. Сын Искандер – доктор техни-
ческих наук, профессор, много лет заведует кафедрой «Технологические машины и обору-
дование» Башкирского государственного нефтяного технического университета, осуществ-
ляет подготовку кандидатов технических наук, руководит докторантами, является заслу-
женным деятелем науки. Еще один сын, Рашит, живет и работает в Казани, преподает ма-
тематику в Казанском авиационном университете. 
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Семья Рустема Гумеровича любит и помнит отца, деда и прадеда. Жизненный путь 
Р.Г. Кузеева является примером не только для внуков и правнуков, но и для его учеников – 
ученых и политиков, а также для сегодняшних студентов Башкирского государственного 
педагогического университета имени М. Акмуллы, избравших для себя замечательную 
профессию – учитель. 
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Т.М. Аминов, А.И. Тимиргазиева 

ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 
Клю евые слова: Башкирский государственный педагогический институт, студенческий строительный от-

ряд, история. 
Аннотация: В статье раскрывается история одного из уникальных явлений вузовской жизни шестидесятых-

восьмидесятых прошлого столетия – студенческих строительных отрядов. Феномен, имевший не только экономиче-
ский, но и акцентировано педагогический эффект. В работе приведено множество фактов и воспоминаний участников, 
позволяющих представить особенности организации стройотрядовского движения в Башкирском государственном 
педагогическом институте. 
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Как известно, у студентов два семестра – осенний и весенний. Но в истории отече-
ственной вузовской системы в середине XX века возникло уникальное явление – Студенче-
ский строительный отряд, или просто ССО. Так как работа отрядов организовывалась в 
летние каникулы, то этот период стали называть «третьим, трудовым семестром». Звучало 
очень точно: и по студенчески, и суть отражало. У движения есть и официальная дата воз-
никновения – 13 октября 1958 года. В этот день комсомольцы, студенты физического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, приняли решение обратиться в ЦК ВЛКСМ с прось-
бой предоставить объект для стройки. Комсомольцы предлагали также установить шефство 
над совхозом «Ждановский», который был на целине, для направления туда студентов на 
работу. 

Стройотрядовское движение было быстро подхвачено всеми вузами нашей страны. 
Желание молодежи быть полезной обществу, активно участвовать в облагораживании Ро-
дины было искренним. Если к этому добавить и стремление молодых людей к романтике, 
новым впечатлениям, то получился достаточно привлекательный мотив. Известные строчки 
бардовской песни как нельзя лучше отражали настроение не только юношества, но и, на-
верное, всего того времени: «А я еду, а я еду за мечтами, / За туманом и за запахом тайги». 
Кстати, студенческие песни, в том числе и стройотрядовские, хорошо обогащали бардов-
скую культуру. И расцвет авторской песни приходится как раз на 1950–1970-е годы.   

Стройотрядовское движение очень быстро стало популярным, причем в нем при-
нимали участие не только студенты вузов, но и учащиеся средних специальных учебных 
заведений. Со временем движение приобрело организованный характер, в вузах создава-
лись первичные, так называемые линейные отряды, их объединяли в зональные и област-
ные (республиканские) ССО. Управлялись все отряды областными комитетами ВЛКСМ и ЦК 
ВЛКСМ. Развитие этого движения в нашей республике также приобрело огромные масшта-
бы, не было ни одного вуза или техникума, где не создавались бы свои отряды. Надо ска-
зать, что Башкирская АССР неоднократно становилась победителем в соцсоревновании, 
организуемом среди ССО всего Советского Союза.  

Конечно, такое яркое, в определенном смысле уникальное явление не могло обой-
ти наш Башкирский государственный педагогический институт. Уже на второй год деятель-
ности, еще не подготовив ни одного выпускника, институт летом 1969 года создает свой 
первый линейный стройотряд. С каждым годом количество этих отрядов становилось все 
больше и больше, в 1982 году их уже было 26, в которых числилось около 500 бойцов. На 
каждом факультете обязательно был свой стройотряд, в некоторых подразделениях их бы-
ло несколько. Кроме того, создавались общеинститутские строительные отряды. В вузе все 
отряды объединились, создав Зональный ССО, который стал называться «Юность».  

Вся страна превратилась в одну большую студенческую стройку. Проще сказать о 
том, где не ступала нога студента – бойца ССО. Строительство и ремонт школ, больниц, 
железнодорожных и шоссейных дорог, жилых домов, сельскохозяйственных складов, хра-
нилищ, коровников, свиноферм. Наши отряды приложили свои руки и при строительстве 
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крупных объектов республиканского и даже всесоюзного значения, таких как Туймазинский 
фарфоровый завод, Нефтекамский автозавод «НЕФАЗ», Башкирская птицефабрика, Раев-
ский сахарный завод, мелькомбинат на станции «Белое озеро», зернохранилище в Чиш-
минском районе и многое другое. Из крупных объектов всесоюзного значения необходимо 
назвать строительство города Стрежевого.  

Но кроме строительных работ ссошники (было и такое уменьшительно-
ласкательное название) занимались уборкой урожая. Студенты собирали виноград, арбузы 
и другое фруктово-ягодно-овощное, чем славилась Астраханская и иные сельскохозяйст-
венные области. Так, в 1972 году журнал «Огонек» писал об одном из триумфов на колхоз-
ных полях. В статье с аппетитным названием «Пир в Арбузном королевстве» речь шла об 
ударной работе и впечатляющей победе ССО «Уралочка», командиром которой была 
Ш. Каримова. Количество собранного урожая, его качество, отличная организация собст-
венного быта и досуга, огромное желание и энтузиазм способствовали тому, что отряд за-
нял первое место по стране в соцсоревновании отрядов ССО. Кроме прочих наград, «Ура-
лочка» получила право стать участником Всесоюзного слета победителей – одна из самых 
предпочитаемых отрядных наград движения ССО.  

Надо сказать, что, кроме строительно-сельскохозяйственной специализации, были 
и другие направления ссошного движения. Так, в институте привлекательным была работа 
в отрядах проводников железнодорожного транспорта, был сводный коллектив кондукторов 
на автотранспорте городских маршрутов. Создавались педагогические студенческие отря-
ды, была даже практика создания стройотряда, состоящего из трудновоспитуемых старше-
классников.  

В связи с описанными событиями может возникнуть резонный вопрос: а как студен-
ты занимались несвойственной их профилю, квалифицированной работой? Все дело в том, 
что будущие стройотрядовцы в течение года, во внеурочное время, проходили различные 
курсы: по специальности, по технике безопасности, а также обязательный медицинский 
осмотр. Кроме этого проводилось обучение руководителей зональных штабов и стройотря-
дов: командиров, комиссаров, мастеров.   

В БГПИ достаточно хорошо была поставлена работа командиров и комиссаров. 
Командиры были ответственны за все, чем жили их отряды. Но акцент в их работе все-таки 
делался больше на производственную сферу и обеспечение жизнедеятельности отряда. 
Комиссар занимался душевным состоянием и досугом отрядовцев. Так, например, от рабо-
ты комиссара зависело сохранение и поддержание традиций студенческих отрядов. Он ра-
ботал над сплочением, отвечал за проведение различных мероприятий, способствовал 
развитию творческого потенциала. Комиссары были инициаторами художественной само-
деятельности, театрализованных представлений, спортивных состязаний, дней именнини-
ков, интеллектуальных и подвижных игр, туристических вылазок, купания в открытых водо-
емах, песен и лирически-философских размышлений у костра. Было все, что в пределах 
правил, и это составляло действительную часть студенческой жизни. Той жизни, вспоминая 
о которой говорят: «Студенческие годы – золотые годы».  

Опыт летних стройотрядов способствовал созданию сходных структур, работаю-
щих в зимние каникулы. Так, в 1978 году был создан сводный педагогический отряд, кото-
рый объединил бойцов всех факультетов в рамках шефской помощи республиканским шко-
лам и детдомам во время зимних семестров; командиром была Зульхиза Игушкина (Исла-
мова). 

Интересной находкой нашего института было и то, что ко всем летним стройотря-
дам прикреплялись по два-три трудных старшеклассника. Эти тинэйджеры, работая вместе 
со всеми и находясь под непринужденным, отеческим вниманием взрослых, конечно, не 
могли не меняться. Нередко завязывалась дружба этих школьников со студентами, которая, 
несомненно, была полезна и тем и другим. 
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Стройотрядовское движение имело выраженный социально ориентированный ха-
рактер. В нашем институте оно еще носило, и более акцентированно, воспитательную на-
правленность. С одной стороны, студенческие строительные отряды являлись большой 
производительной силой, с другой – они становились силой, производящей личность. Как 
писала в 1882 году командир отряда «Чайка» А. Загирова: «Здесь молодежь проходит на-
стоящую закалку, проявляет организованность, дисциплину и все свои лучшие качества». 

Дело в том, что, кроме производственной работы, студенты-строители достаточно 
много занимались общественно полезной деятельностью, что происходило как на подгото-
вительном этапе, так и в период собственно самого трудового семестра. Шефская работа с 
детьми из детских домов, трудными школьниками, опека и помощь ветеранам войны и тру-
да; встреча с известными людьми, частым гостем у нас был, например, Мустай Карим; ор-
ганизация субботников, концертов, перечисление средств в Фонд мира или в организацию 
Красного Креста. На местах нахождения отрядов организовывали кружки: умелые руки, 
танцевальные, хоровые, спортивные секции, проводили просветительские лекции и даже 
сабантуй районного или поселкового масштаба.    

Более крупный сабантуй, или Фестиваль ССО, приуроченный ко Дню строителя, 
являлся одним из центральных событий стройотрядовского движения института. Этот поис-
тине запоминающийся праздник стал проводиться ежегодно. Первый сабантуй состоялся в 
1968 году в деревне Сарбаш Буздякского района, в слете приняли участие двадцать линей-
ных ССО. Конкурсы, спортивные соревнования и, конечно, обязательное состязание борцов 
с его главным призом – бараном. Кроме того, на празднике чествовали ударников студен-
ческих строек. В этом году победители имели честь получать награды из рук Мусы Гареева.       

С 1968 года началась история интернациональных студенческих строительных от-
рядов (ИССО), когда между нашим вузом и Педагогическим институтом имени Н.К. Крупской 
в городе Галле (Германская демократическая республика) был заключен договор о сотруд-
ничестве во всех возможных сферах деятельности, в том числе и в обмене стройотрядами. 
Поэтому ежегодно БГПИ стал формировать интеротряд «Дружба», затем переименованный 
в «Товарищ». В разные годы командирами этого отряда были А. Ежов, В. Палаев, В. Бенин, 
А. Галини многие другие. Отбирались в интеротряд самые лучшие студенты: комсомоль-
ские активисты, отличники, победители творческих конкурсов, спортсмены. В ГДР нашими 
отрядовцами было выполнено множество грандиозных проектов: строительство нефтехим-
комбината в округе Галле, трамвайных путей, отдельных объектов спортивного комплекса, 
детского сказочного городка в парковой зоне.  

В 1975 годунаш институтвпервые принял отряд студентов из города Галле, который 
назывался «Красная гвоздика». Немецкие и наши интеротрядовцы совместно работали на 
строительных объектах с.Приютово Белебеевского района, животноводческого комплекса 
с. Арово Чишминского района, селекционной станции с. Калмаш Чишминского района. 

В соревнованиях интернациональных отрядов наши студенты традиционно зани-
мали первое место. Так произошло и в 1978 году, отряд «Товарищ-78»победил в первенст-
ве между отрядами Башкирии, Москвы, Чехословацкой социалистической республики 
(ЧССР) и Польской народной республики (ПНР).  

Интересным изобретением Башкирского государственного педагогического инсти-
тута стало строительство детских сказочных городков. В 1980-х годах во многих зонах от-
дыха г. Уфы, других городов республики стали возникать деревянные фигуры сказочных 
героев, постройки, качели и многое другое, что радовало глаз и приносило массу удоволь-
ствия детям. Это искусство преподавалось на художественно-графическом факультете, им 
увлеклось множество студентов.  

Увидев один из наших городков, восхищенные немецкие коллеги попросили сотво-
рить подобное и в их городе. С тех пор в вузовский интеротряд обязательно стали включать 
группу студентов – специалистов, которых за глаза называли «сказочниками». В течение 
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нескольких лет в одном из центральных парков г. Галле был выстроен огромный детский 
сказочный городок. В связи с этим вспоминается одна эмоционально окрашенная деталь. В 
том, 1986 году, наши сказочники вырезали четыре фигуры гномов, когда другие студенты 
отряда занимались ремонтными работами. Поэтому посетителей временно в эту часть пар-
ка не пропускали. Но надо было видеть детские глаза, когда городок снова открыли, ра-
дость, восхищение, буквально, трепет сложно передать словами.   

Следует сказать, что большинство фактов, поступков и эмоций, о которых идет 
речь в нашей статье, известны не понаслышке. Дело в том, что один из авторов этой статьи 
четыре года ездил в стройотряды, в том числе и в ГДР. Там отряды из разных стран и горо-
дов СССР жили в студенческом кампусе, поэтому очень тесно соприкасались, организовы-
вая множество совместных мероприятий. Но самым желанным и ожидаемым событием для 
всех без исключения и студентов и преподавателей был праздник «День Башкирии». Зажи-
гательные национальные танцы, трогательные песни, мелодии курая и кубыза, нетриви-
альные конкурсы, КВНовские мини-спектакли и, конечно, башкирская кухня не оставляла ни 
одного участника равнодушным. Безусловно, каждая команда проводила этот праздник, 
были и «День Москвы», «День ГДР», «День ЧССР», «День ПНР». Но, как бы ни хотелось 
показаться нескромными, «День Башкирии» общепризнанно запоминался надолго.  

В связи с этим событием вспоминается то, как «День ГДР» проводили немецкие 
студенты, – его особенностью был физкультурно-ориентированный характер. Целый день 
спортивные соревнования, а вечером конкурсы с дискотекой. Было интересно и непросто 
одновременно, но студенты из Башкирии никогда не были на этом празднике гостями или 
сторонними зрителями. Сошлемся на строки командира отряда из БГПИ Альберта Галина. 
Так, он писал: «До отъезда в ГДР некоторые опасения у нас вызывала наша спортивная 
подготовка. Все мы были наслышаны о высоком уровне развития спорта в ГДР и боялись 
опозориться на ожидавших нас соревнованиях. Однако на месте наши опасения быстро 
развеялись. Мы не только выступали там на равных, но и нередко побеждали. Во время 
незабываемого Дня Нептуна в Озендорфе, например, наша мужская команда уверенно по-
бедила в соревнованиях по гребле, первыми мы были и в заплыве на 100 метров вольным 
стилем. 

Было много желающих прокатиться на водных лыжах, но немногие смогли на них 
устоять. Самыми элегантными лыжниками, по оценке руководителей тренировочной базы, 
были признаны наши Айрат Харисов и Анатолий Буйлов. 

Официальный футбольный матч “СССР – ГДР” закончился нашей победой со сче-
том 4 : 1. За сборную СССР играли башкирские ребята и москвичи, за команду ГДР – ребя-
та из пяти немецких бригад. Два гола забил наш Тахир Аминов, один гол удалось провести 
автору этих строк…». Единственное, что можно здесь воскликнуть: бывали же времена, 
когда наши немцев в футбол выигрывали.  

А вот как писал в восьмидесятые об интеротряде секретарь комитета комсомола 
института, участник строительных отрядов, в 1978 году награжденный Почетной грамотой 
Верховного Совета БАССР и медалью «За трудовую доблесть», сегодня ректор универси-
тета Р.М. Асадуллин: «Интеротряд “Товарищ” – это эмоции, радость общения с талантли-
выми сверстниками, по-другому и быть не может. Время, проведенное в стройотряде, – 
самое важное в становлении жизни, личности, судьбы, главная школа творческой жизни, 
самые верные друзья и самые яркие воспоминания. 

Работали много, рассказывают бойцы отряда, но и отдыхали – “на полную”: конкур-
сы, мероприятия, совместные ужины. Мы учили немцев лепить пельмени, заваривать чай, а 
они нас – делать пудинг. Иногда засиживались до 3 часов ночи, а в 4 утра уже нужно было 
вставать на работу, потому что если пропустить трамвай, то следующего придется ждать 
целый час и опоздать при этом на работу. 
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Участники стройотряда узнали о галльских друзьях очень многое. Немцы очень бе-
режно относятся к своей истории, памятникам культуры и архитектуры. Наши стройотря-
довцы получили бесценную возможность посетить Дрезденскую галерею и познакомиться с 
лучшими творениями мирового искусства! Еще интеротрядовцев поразило отношение руко-
водства к самому стройотрядовскому движению. Во всем власти старались идти нашим 
ребятам навстречу… И эту особую теплоту удивительных встреч, чувство причастности к 
большому миру привезли в Уфу студенты пединститута».  

Как вспоминала позже З.И. Исламова: «Истинную дружбу, чувство толерантности, 
надежного тыла, умение согласовывать все действия и помыслы, поддержку, сочувствие, 
солидарность – это все я получила в Германии. Нам не помешало для дружбы столкнове-
ние двух разных культур. Мы это преодолели. С пониманием языка проблем не было, мы 
общались на “языке труда”, там много слов не нужно было. Труд – вот что сближает людей 
по-настоящему! Мне было легче – я знала немецкий язык, кроме меня, в отряде было еще 
3-4 человека с инфака. В тот год мы прокладывали трамвайные линии. С улыбкой вспоми-
наю, как парень из нашего башкирского отряда учил свою напарницу, немку Зоню, не рус-
скому, а башкирскому языку. Это надо было видеть. Смесь немецкого и башкирского звуча-
ла примерно так: “Strassenbahnкилэ”! Что значило: “Трамвай идет!”. Или, например, она 
подходила к нам и говорила “Эшлэ, эшлэ!” (работай-работай!).  

Мы были толерантны друг к другу, но меня, например, всегда удивлял индивидуа-
лизм немцев. Это проявлялось в мелочах. Если я, например, ем яблоко, то я обязательно 
дам по кусочку всем. Нас больше всего удивляло то, что они могли что-то достать и съесть 
это все в одиночку. Мы настолько были коллективисты! Они могли закончить свою работу и 
сидеть – ждать, пока закончат остальные. А мы же, вылезали из своей траншеи, если за-
канчивали свое, и непременно бежали помогать другим. Растопить в них этот индивидуа-
лизм нам дорогого стоило! 

…Анализируя с сегодняшних позиций те годы моей жизни, посвященные студенче-
ским строительным отрядам, могу с уверенностью сказать, что участие в этом движении во 
многом предопределило мою личность, сформировало мое умение грамотно выстраивать 
коммуникацию, вести за собой, обходиться без конфликтов. Уже в первые годы работы во-
жатой в 1976–1977 годах в составе сводного студенческого отряда я получила практику 
управления и организации деятельности большой массы людей. Именно стройотряды дали 
мне школу доброго инициирования, чувство ответственности за каждого подростка и необ-
ходимость быть рядом со своими всегда. Для меня стройотряд неразрывно связан с чувст-
вом локтя и командным духом. Стройотряд – это всегда тренинг, всегда саморазвитие и 
самореализация». 

В действительности стройотряд был и частью реальной школы становления лично-
сти и частью с удовольствием вспоминаемой жизни. Большинство сегодняшних руководи-
телей Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы: 
заведующие, доценты и профессора кафедр, деканы, директора, проректоры и даже ректор 
прошли хорошую школу жизни – школу ССО.  

Эту часть истории стройотрядов хотелось бы закончить выдержками из газетной 
статьи «“Монолит” выходит на связь», автором которой был Г. Ханнанов. В статье речь 
идет об отряде, который несколько лет занимался прокладкой телефонных проводов, «со-
единяя своими руками отдаленные башкирские деревушки с окружающим миром» и назы-
вались эти стройотрядовцы «линейщики-связисты». Дух и настроение этих строк не требу-
ют комментария, они говорят сами за себя. «День за днем, час за часом – все новые кило-
метры оживающих, чуть подрагивающих от ветра проводов. Трудно ли было? Что ответишь 
на такой вопрос – да, конечно. Но одно дело любить работу самому, другое – сделать так, 
чтоб понравилось всем, кто придет после тебя». Далее читаем: «Каждый день поздно вече-
ром над засыпающим аулом взлетала песня, переливаясь оттенками голосов, соединяю-
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щихся в один маленький, но согласный хор. Все в деревне уже знали, что это возвращают-
ся с работы стройотрядовцы. Удивлялись: целыми днями на жаре, казалось бы, скорей по-
есть да спать… Но не гас в окнах интерната свет, и не смолкала до глубокой ночи неутоми-
мая гитара отрядного запевалы Гайфуллы». И в заключение: «Так незаметно пролетело 
лето. Какую память оставил о себе отряд? Если задумались над этим бойцы – значит, тру-
довая закалка не прошла даром».  

К сожалению, в конце 1980-х стройотрядовское движение было прекращено, что 
было обусловлено перипетиями кризиса переходного периода. Относительный подъем эко-
номики в конце двадцатого столетия стал способствовать возрождению студенческих 
строительных отрядов. По всей стране начинают формировать подобные отряды, их коли-
чество постепенно растет. В различных регионах страны появляются штабы, назревает 
необходимость объединения усилий. В 2003 году инициатива была поддержана Министер-
ством образования РФ, им был проведен комплекс мероприятий, направленных на разви-
тие движения. В этом же году на базе Министерства молодежной политики РБ была созда-
на Республиканская молодежная общественная организация «Штаб студенческих трудовых 
отрядов Башкортостана».  

Сегодня штаб осуществляет организацию деятельности СТО по разным направле-
ниям: строительным, педагогическим, экологическим, сельскохозяйственным, медицин-
ским,отряды проводников и спасателей. В нашем университете также организован стройот-
ряд, который планирует реализацию множества и стратегических и тактических проектов. 
Хочется верить, что возрождаемое движение принесет такую же реальную пользу обществу 
и удовлетворит интересы конкретного студента, как это было в истории недалекого прошло-
го нашего вуза и страны в целом. Ведь не случайно Владимир Высоцкий сочинил следую-
щие строки: «И все-таки традиция живет: / Взяты не все вершины и преграды, - / Не потому 
ли летом каждый год / Идем в студенческие наши стройотряды…»  
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ОБЩЕГРАЖДАНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ УЧИТЕЛЯ 
 
 Клю евые слова: общегражданская педагогика, интеллектуальная деятельность, социальное агентство, 
учитель, подготовка учителя. 
 Аннотация: В данной статье автор рассматривает природу общегражданской (публичной) педагогики и 
вопросы интеллектуальной деятельности учителя. Касаясь деятельности как преподавателей, готовящих учителей, 
так и работающих учителей, он считает, что общегражданская педагогика должна касаться моральных и политических 
вопросов, а не только вопросов технологий. Автор говорит о необходимости реализации общегражданского подхода в 
педагогике, который ориентирован на моральные, политические и эстетические переменные. Автор рассматривает 
работу учителей как общегражданских интеллектуалов в обществе человеческого многообразия и считает, что подго-
товка учителя для интеллектуальной деятельности крайне необходима системе образования в демократическом 
обществе. Далее он приходит к выводу, что преподаватели, учителя и работники культуры для «разрешения своих 
проблем и демонстрации своих достижений» (Дьюи, 1922) должны обязательно совершенствовать интеллектуальные 
умения «более чувствительно воспринимать человека, обладать бóльшим чувством предвидения, осознавать сущ-
ность самих умений, быть более искренними и открытыми и  быть более отзывчивыми» (Дьюи, 1922). Здесь на карту 
ставится призыв не только связывать общегражданскую педагогику с междисциплинарными, трансформационными, 
креативными и разноименными отраслями практической деятельности, но и соединять такие виды деятельности с 
более широкими проектами, направленными на совершенствование культурных, экономических и политических ас-
пектов демократии.   
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Introduction 

 Being a teacher in a democratic society isn’t easy. Being a teacher in a democratic socie-
ty is about socially engaged citizenship; citizenship that is defined by and through a public peda-
gogy1 and practice. Concomitantly, teaching and teacher preparation, in today’s society, neces-

sarily require a focus on the challenges of living in a democracy, and simultaneously emphasizes 
the difficult responsibility that teachers have, particularly in face of partisan politics, threat of global 
war, and the lull of better times in bygone eras. Being a teacher means learning citizenship, but 
more importantly, it means practicing citizenship if the public, through its educational system, is to 
bridge between the promise and the reality of democracy. As Greene (1967) stated, to teach in 
schools “ . . . today is to understand a profoundly human as well as a professional responsibility” 
(p. 3). This will necessarily require that teachers be clear, without being doctrinaire, about the 
pedagogical and political projects through which we give meaning to our roles as teachers and the 
purpose of schooling itself in a democratic society (Giroux, 2003).  

The greatest obstacle in the way, as Hannah Arendt (1958) explained, is “ . . . thoughtless-
ness—the heedless recklessness or hopeless confusion or complacent repetition of truths which 
have become trivial and empty . . .” (p. 5). Decidedly, this has pedagogical implications for the 
school and society, as did Dewey's warning about a "social pathology" standing in the way of in-
quiry into social conditions. Society today, as in Dewey’s time, “ . . . manifests itself in a thousand 
ways . . . ” (Dewey, 1954, p. 170), he wrote, “ . . . in querulousness, in impotent drifting, in uneasy 
snatching at distractions, in idealization of the long established, in a facile optimism assumed as a 
cloak, in glorification of things ‘as they are’ . . .” (p. 170).  

The importance of understanding teacher preparation as public pedagogy, and teaching 
as socially engaged citizenship speaks, to democratic, professional practice in schools; to the 
teacher education programs and public schools as a cultural and social agencies charged with the 

                                           
1. 

1
 The notion of pedagogy being argued for here is part of a political project that takes as its beginning point issues of liberation 

and empowerment. And it rejects the notion of culture as an artifact immobilized in the image of a storehouse. Instead, the pedagogical 
principles at work here analyze culture as a set of lived experiences and social practices developed within asymmetrical relations of power. 
In this sense, pedagogy is concerned with rewriting the relationships between theory and practice, which for the teacher reflects a responsi-
bility for understanding the intellectual work of pedagogy as a form of cultural politics. This requires respecting complexity of the relationship 

between pedagogical theory and the specificity of the sites in which they might be developed, and at the same time understanding the role 
of teacher in public pedagogy that is concerned with the work of translating democratic ideals into practical reality through teaching and 
learning (see Giroux, 1992, pp. 3-4, 99). 
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responsibility of educating teachers and children, respectively, to become, in turn, socially en-
gaged citizens. Importantly, teaching as socially engaged citizenship exemplifies the responsibility 
of and the need for a public pedagogy that is concerned, first and foremost, with preparing individ-
uals who understand the challenge of being a democratic citizen, of the challenge of advanced 
citizenship with the not so subtle reminder that the responsible actions of citizenship, as difficult as 
they are, are at the very heart of an active and responsive democracy. Nowhere in the free world 
is the enormity of this responsibility and challenge felt more, than it is felt in a country where de-
mocracy is constantly challenged from the outside by competing nations, and unfortunately chal-
lenged from within by individuals who have forgotten how, or never had the opportunity, to prac-
tice advanced citizenship. 

Necessarily, for teacher educators and teacher practitioners alike, public pedagogy must 
represent a moral and political practice rather than merely a technical procedure. At stake here is 
the call not only to link public pedagogy to practices that are interdisciplinary, transformative, crea-
tive and oppositional, but also to connect such practices to broader projects designed to further 
cultural, economic, and political democracy; to create a new symmetry and expand the “ . . . indi-
vidual and social dimensions of citizenship rights . . .” (Hall & Held, 1990, p. 179). 

John Dewey (1916a), in an article “Nationalizing Education,” emphasized that democracy 
requires continuous and thoughtful attention. Then, as now, Dewey’s challenge to schools, is a 
challenge of entrusting teachers as public intellectuals with the future of our country. How shall we 
address Dewey’s challenge in times of greater centralized control over our lives in and out of 
classrooms? How shall we address the ideals of democracy as teachers and teacher educators? 

 
A Public Pedagogy for Engaged Social Citizenship 

Notably, within the current discourse on education there exists, with few exceptions, an 
ominous silence regarding the role that both teacher education and public schooling should play in 
advancing a public pedagogy; advancing teachers’ work with respect to “. . . democratic practices, 
critical citizenship, and the role of the teacher as intellectual” (Giroux & McLaren, 1986, p. 215). 
Teacher educators, teachers and other cultural workers, in order to “ . . . meet their own problems 
and propose their own improvement . . .” (Dewey, 1922, p. 128) must necessarily develop intellec-
tual habits that are “. . . more sensitively percipient, more informed with foresight, more aware of 
what they are about, more direct and sincere, more flexibly responsive than those now current” 
(Dewey, 1922, p. 128). Today’s society and its problems will require pedagogical considerations 
animated by intellectual habits that reach beyond existing boundaries of education and schooling. 

 
Teacher Preparation as Public Pedagogy 

 Public pedagogy as socially engaged citizenship provides a civic space and form of pub-
lic outreach to those cultural groups marginalized, oppressed, or otherwise made subaltern to the 
dominating culture and class. The teacher as public intellectual understands that implicit in the 
notion of public pedagogy is the imaginative nature of art as a form of “cultural politics and the 
importance of culture and public pedagogy as a struggle over meaning, identity, and relations of 
power” (Giroux, 2001, p. 8). As well, the teacher necessarily understands that public pedagogy is 
concerned with pedagogical struggles that link knowing, imagination, and resistance that, as bell 
hooks (1991) explains, disrupts “conventional ways of thinking about the imagination and imagina-
tive work, offering fictions that demand careful scrutiny, that resists passive readership” (p. 56). In 
this sense, public pedagogy is an engaged social citizenship, performative practice that is marked 
by its attentiveness to “the interconnections and struggles that take place over knowledge, lan-
guage, spatial relations, and history” (Giroux, 2001, p. 9). As a form of socially engaged citizen-
ship, public pedagogy “ . . . articulates knowledge to effects and learning to social change to cre-
ate the conditions that encourage . . .” (p. 9) democratic participation in society. Translated into 
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the classroom, teachers as public intellectuals understand the viable role that education plays in 
preparing an active, critical democratic citizenry.  

 Schools, as agencies of a democratic society, necessarily serve a role of social respon-
sibility to the imperatives of a substantive, vibrant democracy. That is, schools as public spaces in 
which public pedagogy is enacted are responsible for linking learning and social transformation, 
providing conditions for students to learn the dispositions and capacities necessary to become 
democratic citizens. As Giroux (2003) argued, teaching “in this sense becomes performative and 
highlights considerations of power, politics and ethics fundamental to any form of teacher-student 
interaction” (p. 11). This means rethinking teaching as a form of intellectual work and “. . . propos-
es that education is a form of political intervention in the world and is capable of creating opportu-
nities for social transformation” (p. 11). 

 

 Pedagogy dimension  

The extent to which teacher educators critically examine and can cultivate in students of 
teaching a conception of “self” as racially, socially, and culturally constructed texts will, in turn, 
write their pedagogies as a palimpsest of identity. Teacher educators “ . . . must consider how our 
approaches to teacher education can explore “the struggles and rewards of engaging pre-service 
teachers as they construct and critique their own cultural self-identities” (Mullen, 1999, p. 151). As 
well, teacher educators must understand that learning one’s identity is intertwined with social 
agency, and that as such agency is “ . . . not simply a matter of places, but is more a matter of the 
spatial relations of places and spaces and the distribution of people within them” (Grossberg, 
1996, p. 101). Public pedagogy concerned identity is not about engaging just the positionality of 
our students of teaching but about the nature of our own identities as teacher educators as they 
have and are emerging within and between different social, cultural, political, and spatial discours-
es and practices. Teacher educators who understand the formation of students’ identities are indi-
viduals who also understand the formation of their own identities. In this sense, teacher education 
that is public pedagogy must engage students of teaching, through pedagogy of identity, that criti-
cally examines the consequences that dominant discourses and practices have had in the crea-
tion of their own lives and the lives of their students.  
 With respect to cultivating a pedagogy of identity, it is important to understand, as 
Spodek (1974) has argued: “All teacher education is a form of ideology. Each program is related 
to the educational ideology held by a particular teacher educator or teacher education institution, 
even though the relationship may not be made explicit” (p. 9). As such, spatial discourses and 
practices shape the identity of both teacher educator and student, often in ways not desired. A 
pedagogy of identity understands that the “ . . . embodiment of a teacher identity is an important 
part of learning to teach” (Alsup, 2006, p. 105). 

A public pedagogy concerned identity works to mediate the ideological positioning of 
identity, and creates discourses within the preparation program and experiences that address the 
difficulty of developing a professional identity as teacher. Such a pedagogy understands that “ . . . 
even under best of circumstances, even thought it might be uncomfortable for us and such a dis-
cussion might mean revealing some of our own perceived weaknesses . . .” it is necessary a part 
of rewriting the palimpsest of identity (Alsup, 2006, p. 7). Teacher educators must necessarily 
situate the student of teaching with spatial discourses as a part of the process of developing a 
professional identity, drawing on a various discursive genres. As Alsup (2006) argued, situating 
the student of teaching in spatial discourses concerned with the social, cultural, political, pedagog-
ical, and spatial nature of identity, “ . . . and then critically analyzing their relationship to one’s de-
veloping [a pedagogy of identity], is essential to professional identity formation and the making of 
a good teacher” (Alsup, 2006, p. 7). 
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The teacher educator concerned with development of a professional identity of teacher, recogniz-
es that a pedagogy of identity requires also creating “ . . . curricular experiences that facilitate 
complex interpretation . . . creating these ‘commonplace locations’ for interpretation involves a 
deliberate process of creating intertextual and interpersonal links among texts, readers, situations, 
and responses to these . . . ” (Sumara, 1998, p. 206). Such pedagogy and curriculum, purposed 
with developing a professional identity, is continuously calling into question the location of identity, 
asking the question: Where is the essence of self located? At the same time, the merging of ped-
agogy and curriculum as a spatialization of identity recognizes that one’s self, one’s identity is 
somehow circumscribed in one’s relation with others within a perceived and contextualized world 
of significance.  
 A public pedagogy concerned with teacher identity understands the importance of explor-
ing the fictional as well as the non-fictional world of teaching. At the same time, the interpretive 
work of a fictional work helps the reader to develop deeper understandings of how identities are 
always culturally and historically affected. Sartre (1956) has suggested that when in the presence 
of another person, one experiences himself or herself as viewed from the perspective of the other.  

 

 Transformative dimension  

 Rethinking teaching as from of intellectual work that is concerned with social transfor-
mation defines, in a transformative dimension teacher preparation as public pedagogy. This trans-
formative dimension is concerned with transforming society through translating the social issues 
and problems of the moment into the learning experiences of students. In turn, through this trans-
formative process, the pedagogical is interpreted as political action toward transforming society; 
educating students to question and critically examine the world as it is; question what is and what 
ought to be, necessarily learning to differentiate the two as well as how to articulate the possibil i-
ties of a different future.  

As Giroux (1988) suggested, making the “ . . . pedagogical more political means inserting 
schooling directly into the political sphere by arguing that schooling represents both a struggle to 
define meaning and a struggle over power relations . . .” p. 127). Through transformative peda-
gogy, students learn critical reflection and action, “ . . . developing a deep and abiding faith in the 
struggle to overcome economic, political and social injustices, and to further humanize themselves 
as part of this struggle . . .” (p. 127). 

 Public pedagogy that is transformative, for both the teacher educator and the teacher 
practitioner, is concerned with crossing borders; it points to the “ . . . need for conditions that allow 
students to write, speak, and listen in a language in which meaning becomes multi-accentual, 
dispersed and resists permanent closure . . . a language in which one speaks with rather than 
exclusively for others . . .” (Giroux, 1991, pp. 510-511). The teacher as intellectual is concerned 
with teaching and learning that enables the politics of culture to inform the learning of students, 
engendering in students a sense of social responsibility in transforming current conditions that 
disadvantage some while benefiting others. Transformative pedagogy is concerned with curricular 
justice; realizing that necessity for developing practices that acknowledge how issues related to 
gender, class, race, and sexual orientation are resources for learning and transforming, self, oth-
ers, and society. Curricular justice denotes that knowledge be organized in relation to the needs of 
those least advantaged, subaltern groups, then the reality of democracy may be realized (Giroux, 
2003). 
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 Aesthetic dimension  

 Public pedagogy, which is concerned with, as Dewey (1916b, 1934) argued, how to edu-
cate the whole child, must necessarily include an aesthetic dimension to its pedagogical consider-
ations. This holds equally for both the teacher educator and the teacher practitioner. Aesthetic 
pedagogy is concerned with imagination. Dewey spoke of imagination as the capacity to look at 
things as if they could be otherwise. In Art as Experience, Dewey (1934) wrote that it is “ . . . a 

way of seeing and feeling things as they compose an integral whole. It is the large and generous 
blending of interests at the point where the mind comes in contact with the world . . .” (p. 267). In 
society today, as in Dewey’s time, an aesthetic pedagogy can be seen to correspond with 
Kearney’s (1988) notion that “ . . . the ethical imagination requires . . . an ‘imaging otherwise’ [that] 
entails, at the socio-political level, an ‘acting otherwise, . . . (p. 361).  
 An aesthetic pedagogy suggests a need for teacher educators and teacher practitioners 
to redefine curriculum, animating the learning experience with the language of ethics in ways that 
commit students to a discriminating conception of democratic community in which the relationship 
between the self and the other can be constituted in practices sustained by historical memories, 
actualities, and further possibilities of a just and humane society. Such a curriculum is defined by 
and through aesthetic experiences that involve both teachers and students as “ . . . existing beings 
in pursuit of meanings. They involve us as historical beings born into social reality. They must, 
therefore, be lived within the contexts of our own self-understanding, within the context of what we 
have constituted as our world” (Greene, 1978, p. 180). In considering an aesthetic pedagogy, 
conventional poetics serves to examine and understand the way ideology, ‘master narratives’, in 
education, much the same as in literature, are threaded into the social text, in curricular content 
and in dominant and subordinate voice, advantaged and disadvantaged publics.  An aesthetic 
pedagogy is concerned with an oppositional poetics (Hunt, 1990); poetics that work to mediate 
‘master narratives’, illuminate and interrogate issues of power, and focus on what is ethical, crea-
tive, possible, and democratic.  

The point of an aesthetic pedagogy is to awaken persons to a sense of presentness, . . . 
to a critical consciousness of what is ordinarily obscured” (Greene, 1984, p. 133). Without aesthet-
ic experiences, “ . . . we are all caught in conventional (often officially defined) constructs in such a 
fashion that we confuse what we have been taught to see with the necessary and the unalterable . 
. .” (p. 133). Aesthetic pedagogy helps individuals to realize, much the same as when the charac-
ter/narrator Tom, in Tennessee Williams’ The Glass Menagerie, tells the audience that they are 
about to see a “memory play,” (1962, p. 439), that truth will be masquerading as illusion, those in 
the audience are being asked to release themselves by means of their imagination. Only as they 
do so, only as they place in bracket from their minds the routines of the day and memories of oth-
er times will they be able to inhabit Williams’ unreal world and achieve it as meaningful to them-
selves. For the student and teacher alike, we need to free our imagination in order to not only par-
ticipate, but in order to see the truth behind the illusion as well as to discern the illusion cleverly 
disguised as truth. Teaching that is concerned with aesthetic pedagogy is teaching that is per-
formative practice; “it becomes a site for memory work, a location and critical enactment of the 
stories that we tell in assuming our roles as oppositional public intellectuals willing to make visible 
and challenge . . . inequalities and intolerable oppression of the present moment” (Giroux, 2001, 
p. 16). 
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Cultural invention dimension  

Teacher preparation as public pedagogy is concerned with multiculturalism in preparing 
teachers, which requires that teacher educators, in creating the space for learning to teach, rec-
ognize that the multiple realities of teaching diverse populations is socially constructed and identity 
in turn is constructed within this subjective frame of reality. As Harvey (1989) stated, “Symbolic 
orderings of space and time provide a framework for experience through which we learn who and 
what we are in society” (p. 214). Preparing teachers to enter classrooms hallmarked by diversity 
suggests that, as teachers, we ask, How can we position ourselves as less masters of truth and 
more as creators of a space in which those directly involved can act and speak on their own be-
half? (Lather, 1991). This will require of teacher education  a rethinking of learning that creates 
what Bhabha (1988) called a space of negotiation and translation. More importantly, it requires 
that we create “ . . . space for cultural invention, . . .” recognizing that “ . . . the weight of subjectivi-
ty which goes with . . .” cultural invention, “ . . . is not the same as respecting identities which exist 
and which are endeavoring to maintain their existence, even if the two registers tend constantly to 
overlap . . .” (Wieviorka, 1998, p. 907).  

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

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

Teacher preparation as a public pedagogy for democracy is not about preparing teachers 
that are passive citizens. It is about providing teachers and students with the capacities and op-
portunities to be creative, irreverent, and vibrant. Such capacities are essential for creating the 
conditions necessary for dialogue, respect, and compassion to emerge as the organizing princi-
ples necessary for sustaining a democratic society. 
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Teacher as Intellectual Bricoleur2 

Dewey (1916b), in his discussion of teaching that is concerned with democracy, argued the 
need for an “intellectual thoroughness” (p. 179) in work of education as a function of a democratic 
society. The notion of teacher as intellectual is instructive in a number of ways. First, it provides a 
theoretical basis for understanding teachers’ work as “ . . . a form of intellectual labor, as opposed 
to defining it in purely instrumental or technical terms . . .” (Giroux, 1988, p. 125). Second, intellec-
tual speaks to the “ . . . kinds of ideological and practical conditions necessary for teachers to 
function as intellectuals . . .” (p. 125). Third, teacher as intellectual moves the foreground the “ . . . 
role teachers play in producing and legitimating various political, economic, and social interests 
through the pedagogies they endorse and utilize . . .” (p. 125). Fourth, teacher as intellectual 
brings into specific relief the perspective that teachers have to be “ . . . seen in terms of the ideo-
logical and political interests that structure the nature of the discourse, classroom social relations, 
and values that they legitimate in their teaching . . .” (p. 127). In this sense, it is important to view 
teachers as intellectuals and at the same time contextualize in political and normative terms the 
concrete social functions that teachers perform. Such work will require much of the teacher, and 
demand the s/he be an intellectual bricoleur, that is, a person whose pedagogy and practice is 
guided by intellectual dispositions sensitive to the needs of the students a diverse society.  

As intellectual bricoleur, the teacher recognizes the limitations of single-minded ap-
proaches to practice, “ . . . the strictures of one disciplinary approach, what is missed by traditional 
practices . . . the historicity of certified modes of knowledge production, the inseparability of know-
er and known, and the complexity and heterogeneity of all human experience . . .” (Kincheloe, 
2001, p. 681). The intellectual bricoleur works in association with her/his culture and the material 
practices and artifacts that are available in the culture. The teacher as intellectual uses her/his 
pedagogy and practices to attend to the time, place, and space of the problems or decisions at 
hand. As intellectual bricoleur, the teacher is “ . . . always already in the material world of values 

and empirical evidence . . . constituted through the lens that the [intellectual] . . . perspective pro-
vides . . .” (Denzin & Lincoln, 2000a, p. 367).  

The bricoleur understands that his/her scholarly practices necessarily “ . . . bring the 
world into play . . .” (Denzin & Lincoln, 2000b, p. 1019), and understands that the set of scholarly 
practices are not neutral, rather the practices and inquiry methods are informed by particular par-
adigms and ways of seeing the world as well as by the cultural or positional identities one has in 
relationship to her/his experiences, preparation, and practice. Importantly, the teacher must con-
currently “ . . . examine the etymology and the critique of what many refer to as the disciplines’ 
arbitrary demarcations for arranging knowledge and structuring . . .” practice (Kincheloe, 2001, p. 
684). In applying the notion of bricoleur to understanding the intellectual work of teachers, the 
teacher as intellectual bricoleur reflects a multiperspectival presence of mind in her/his pedagogy 
and practice. Such a perspectival presence lends to the multiple dispositions and the intellectual 
thoroughness (Dewey, 1916b) necessary to the work of teacher as intellectual. 

 

                                           
2
 The etymology of the term bricoleur is connected with the works of the German sociologist and social theo-

rists George Simmel and, by implication, Baudelaire (Weinstein & Weinstein, 1991). The word bricoleur and its 
cognate bricolage come from bricole, a corruption of which is the English term brick wall. The root word of 
bricole means rebound. Bricoleur, as Levi-Strauss (1966) has noted, is “used with references to some extra-
neous movement” (p. 16), i.e., in physical terms a ball rebounding off a wall, in sociological terms the social 
interaction in activities, and in psychological terms the interacting and cognitive rebounding of ideas, concepts, 
and feelings experienced as one individual works in relationship to others. 
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Teacher as Oppositional Intellectual 

 Oppositional intellectuals are engaged in work necessary to developing pedagogical 
principles aimed at encouraging students to learn how to govern rather than be governed, while 
assuming the role of active and critical citizens in shaping the most basic and fundamental institu-
tional structures of an active and inclusive democracy (Giroux, 2003, pp. 7-8). Teachers’ work as 
oppositional intellectuals is focused, in part, on identifying, and where and when necessary, con-
structing the link between learning and social transformation, provide the social and intellectual 
dispositions and conditions necessary for students to learn a wide range of capacities to expand 
human agency, and carry out oppositional work. Freire (1970) spoke to the work of the opposi-
tional intellectual as an individual concerned with learning to govern, learning to be democratic, 
when he insisted on a pedagogy that  

. . . must be forged with, not for, the oppressed (whether individuals or peoples) in the inces-
sant struggle to regain their humanity. This pedagogy makes oppression and its causes ob-
jects of reflection by the oppressed, and from that reflection will come their necessary en-
gagement in the struggle for their liberation and this struggle, this pedagogy will be made and 
remade. (p. 33) 

As oppositional intellectual, the teacher works to effect social justice and equity, opposing the po-
litical and cultural conditions that oppress, marginalize, and other disadvantage students and oth-
ers. Importantly, Freire believed that conscientização (p. 90), a means of critical analysis, was 
necessary3. As oppositional intellectual, critical consciousness is necessary to the work of democ-

ratizing the public and addressing injustices and inequities pedagogically. The teacher as opposi-
tional intellectual understands the value in linking learning and social transformation, creating the 
deepening attitude of awareness in which one acquires the ability to intervene because of one’s 
historical awareness. It is through reflection and historical awareness that reality is unveiled. 
Teachers necessarily take seriously their work in creating oppositional space for and through their 
pedagogy. As Bourdieu (1999) argued, “ . . . there is no genuine democracy without genuine op-
posing critical powers . . .” (p. 8). Teacher education must necessarily foster oppositional disposi-
tions necessary to the intellectual work of teachers who are in schools defined by society’s issues 
and problems, where students and teachers are engaged in the struggles of the public. 
 
Teacher as Transformative Intellectual 

 As transformative intellectuals, teachers are concerned with the issue of teaching and 
learning linked through pedagogy and practice to the more political goal of educating students to 
take risks and to struggle within ongoing relations of power in order to offset oppressive conditions 
that work to define cultural identity and social position. As intellectual, teachers work to transform 
existing social texts and conditions, translating into reality a political and ethical responsibility to 
judge, critique, and reject those approaches to domination and control that reinforce a technical 
and social division of labor that silences and disempowers both teachers and students (Giroux & 
McLaren, 1986). 

In an era of standardization, neo-liberalism, and globalization, a time when education is 
being redefined through political and non-public agendas, we need teachers, who as transforma-
tive intellectuals, work to develop “ . . . a discourse that unites the language of critique with the 
language of possibility, so that social educators recognize that they can make changes . . .” 
(Giroux, 1988, p. 128). We need a pedagogical discourse that speaks “ . . . out against economic, 

                                           
2. 

3
 Conscientização  as Freire (1970 1985) explains, is the deepening attitude of awareness in which one acquires the ability to 

intervene because of one’s historical awareness. It is through reflection and historical awareness that reality is unveiled. Conscientização is 
a means of critical analysis by which people discover they are “in a  situation ” a discovery of one’s situationality. Only when one has an 
understanding one’s situationality can commitment begin (Freire  1985  p. 93). 
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political and social injustices both within and outside of schools . . .” (p. 128). At the same time, we 
need teachers who understand the democratic imperatives and pedagogical considerations nec-
essary to creating and sustaining the “ . . . conditions that give students the opportunity to become 
citizens who have the knowledge and courage to struggle in order to make despair unconvincing 
and hope practical . . .” (p. 128). This will require that teachers use forms of pedagogy that make “ 
. . . knowledge problematic; utilize critical and affirming dialogue; and make the case for struggling 
for a qualitatively better world for all people . . .” (Giroux, 1988, p. 127).  

Teachers as transformative intellectuals must necessarily begin this process in the prepa-
ration program, where, working with teacher educators, they develop an understanding of what it 
means to be an intellectual and what it means to work to transform self, student, and society 
through teaching and learning. Subsequently, the work continues in the classroom where the 
teacher works, taking a stance on the social issues and problems relevant to the political struggles 
that students and teachers experience. Taking a stance makes the teacher accountable to the 
partiality of her/his ideas and subsequent actions that her/his position suggests. Pedagogically, it 
offers both the students and teacher a way to ‘perform’ the dialectic between personal accounta-
bility and social responsibility by offering up a topic that will be private for some, and public for 
others. As an intellectual, the teacher is responsible for recognizing the classroom as a site of 
struggle in which the transformative intellectual helps organize and connect personal opinions, 
experiences, and concerns to wider contexts on one hand, while rearticulating the larger contexts 
back into private concerns on the other. In this sense, the teacher as transformative intellectual, 
through her/his pedagogy and practice works to create the social space for the student necessary 
to mediating the silencing effects of standardized curriculum, testing, and pedagogy by opening up 
the educational sphere to creative struggles, socially responsive pedagogies, and contextually 
relevant curriculum. 

 
Teacher as Creative Intellectual 

The teacher as intellectual recognizes that “ . . . traditional conceptions of cognition, 
equating it with verbal and symbolic conceptualization, are inadequate to describe or explain the 
varieties of modes in which human knowing occurs and by which human knowing may be repre-
sented . . .” (Reimer, 1992, p. 27). As creative intellectual the teacher values the aesthetic dimen-
sions of cognition, recognizes the need for curriculum that is not narrowly defined by standards, 
but rather a curriculum that works to liberate the mind through arts; fostering an aesthetic cogni-
tion. The creative intellectual understands that we need curriculum that is regarded as multiple 
provinces of meaning, “ . . . each one associated with the kinds of experiences available to young 
people of different ages, with different biographies, and different locations in the social world . . .” 
(Greene, 1978, p. 173).  

It is in the sphere of creativity, that is, a space for cultural, aesthetic, cognitive work, 
where teachers and students and other cultural workers may imagine alternative possible futures, 
creative new cultural innovations that embrace diversity and difference. It is here that the teacher 
as creative intellectual is needed. For the teacher, as Greene (1981) explained, “. . . there is an 
obligation . . . on the part of all who educate to address themselves, as great artists do, to the 
freedom of their students,” and “to make demands on them to form the pedagogy of their own 
liberation – and to do so rigorously, passionately, and in good faith . . .” (Greene, 1981, p. 303).  

The teacher as creative intellectual, Greene (1995) explained, understands imagination 
is the cognitive capacity through which one releases oneself from coercions, breaks “ . . . with the 
taken for granted, . . .” sets aside “ . . . familiar distinctions and definitions, . . .” gives “ . . . cre-
dence to alternative realities, . . .” and “ . . . refuses merely to comply with existing structures . . .” 
(p. 3). The creative intellectual also understands that individuals “ . . . incapable of thinking imag i-
natively or of releasing students to encounter works of literature and other forms of art are . . . also 
unable to communicate to the young what the use of imagination signifies . . .” (Greene, 1995, p. 
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36). For the creative intellectual, imagination is a hallmark of curriculum, guiding the learning ex-
periences and fostering in students level of imaginative possibility necessary to continuing the 
pursuit of democracy as an unfinished work.  

For the teacher as intellectual, creativity work realized as imagination is translated 
through pedagogy and practice, reaching beyond confining walls, crossing the empty spaces be-
tween oneself and those one perceives to be unlike oneself. Imagination, however, should not, as 
Dewey (1916b) warned, be permitted to run loose so that it merely builds "castles in the air" and 
lets “ . . . them be a substitute for an actual achievement which involves the pains of thought . . .” 
(1916b, p. 404). The teacher as creative intellectual understands that aesthetic imagination is 
necessary to creativity; but the social and ethical imagination is concerned for using ideas and 
aspirations to reorganize the environment or the lived situation. 

Social imagination means turning the imagination’s capacity from self to community, 
means inventing visions of what might be in one’ deficient society and of “ . . . more vibrant ways 
of being in the world . . .” (p. 5). By awakening students’ individual and social imaginations, the 
creative intellectual promote students’ coming together, creating a public space, a democratic 
community in the making (Greene, 1988, 1995). 

 
Teacher as Public Intellectual 

Teachers as public intellectuals are concerned with issues of social justice and equity, 
working to foster more democratic social practices that transform the space of schools. As public 
intellectuals, teachers understand that pedagogy in schools must be focused on morally impacting 
ends. As Giroux (1997) explained,  

Whether in schools or in other spheres, public intellectuals must struggle to create the 
conditions that enable students and others to become cultural producers who can rewrite 
their own experiences and perceptions by engaging with various texts, ideological posi-
tions and theories. (p. 263) 

As public intellectual, teachers are critically aware, as was Dewey (1916b), how far we are “ . . . 
from realizing the potential efficacy of education as a constructive agency of improving society, 
from realizing that it represents not only a development of children and youth but also of the future 
society of which they will be the constituents . . .” (p. 85). As public intellectuals, teachers must 
necessarily understand the school as cultural and social agency, where the intellectual activity 
taking place within is inextricably linked to broader social and cultural concerns; that transforming 
schools is linked to transforming society. 

 For the teacher as public intellectual, s/he recognizes that the problems of society, of 
teaching and learning are inescapable, because wherever the teacher is assigned to teach, s/he “ 
. . . is asked to function as a self-conscious, autonomous, and authentic person in a public space 
where the pressures multiply . . .” (Greene, 1973, p. 290). As an intellectual, the teacher, unlike “ . 
. . an artist or a scholar or a research scientist, . . . cannot withdraw to studio, study, or laboratory 
and still remain a practitioner . . .” (p. 290). Rather, since the teacher “ . . . is involved with stu-
dents, colleagues, school board members, and parents . . . he cannot work alone . . .” (p. 290). 
The relational agency that a teacher must infuse her/his work with, demands the teacher’s work is 
public. Consequently, the teacher “ . . . cannot avoid the great social structures beyond [his/her] 
classroom doors. There is always a sense in which [s/he] must mediate between those structures 
and the young people [s/he] hopes to liberate for reflection and choice . . .” (p. 290).  

The teacher as intellectual must work in the public and at the same time work toward the 
liberation of the public, initiating students “ . . . in certain patterns of thinking and acting . . . enable 
them to recognize and choose among the options presented to them . . . sensitize them to inhu-
manity, vulgarity, and hypocrisy; [and the teacher] must help them seek equivalents for violence 
and for war . . .” (Greene, 1973, p. 290). Juxtaposed with this work of the teacher as intellectual is 
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the work that enables her/his students “to comprehend their society’s professed ideas: freedom, 
equality, regard for the individual” (p. 290). Fundamental to the democratic credo, the teacher as 
intellectual must work each day and with each generation, distinguishing and dignifying the demo-
cratic way of life, ingraining the teaching and learning experience with “ . . . conceptions of what 
ought to be . . .” (p. 290), premised on the norms of democracy, norms defined, as Dewey (1916b) 
argued, by the people of the democracy. And as democracy is an unfinished work, the norms “ . . . 
must be created anew with each generation, by each person choosing to live a principled or norm-
regarding life, if they are to become viable ideas that summon beings to moral action in the world 
they know . . .” (Greene, 1973, p. 290). 

 
Final Reflections 

 When democracy is linked to education, it then demands that the central purpose of edu-
cation be the nurturing and development of a powerful sense of agency and voice among all stu-
dents in all schools. It is not enough for democratic schools to successfully transmit a static culture 
to all students, or to give all students the skills needed for successful future employment.  Lest we 
are lulled into a false sense of finishedness, the questions that framed the body of this text must 
remain ever present in our minds as a public intellectuals, and as educators: How shall we ad-
dress Dewey’s challenge in times of greater centralized control over our lives in and out of class-
rooms? How shall we address the ideals of democracy as teachers and teacher educators? It is in 
the constant working toward an answer that the distance between the promise and the reality of 
democracy may be bridged.  
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Т.М. Аминов, В.В. Алексеева 

М.Н. ГИРФАНОВА (ФАХРЕТДИНОВА) – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРСКОЙ АССР 
 

Клю евые слова: история педагогики, дошкольное образование, биография М.Н. Гирфановой, профессио-
нальное образование, Башкирская АССР. 

Аннотация: В статье рассмотрены страницы жизни М.Н. Гирфановой – доцента кафедры педагогики Баш-
кирского государственного педагогического института, а также проанализирована ее диссертация по истории дошко-
льного образования нашей республики. С одной стороны, судьба этого человека типична для педагога и ученого: 
педтехникум, пединститут, аспирантура, с другой – она уникальна: женщина-доброволец, фронт, и главное, диссерта-
ция по проблеме, которая и сегодня остается неизученной. В работе классифицированы все типы дошкольных обра-
зовательных заведений, функционировавших в регионе в довоенный период. Проанализированы состояние и органи-
зация педагогического процесса в дошкольных учреждениях. Также раскрывается проблема подготовки и повышения 
квалификации педагогов этой сферы.  

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов в практику 
работы дошкольных образовательных организаций обусловило решения ряда новых задач 
теоретического и содержательного характера. Какие необходимы условия для максимально 
благоприятного развития ребенка? Что должно входить в инвариантную и вариативную час-
ти образовательной программы? Как в педагогическом процессе целесообразнее учесть 
особенности региональных традиций, обычаев, и в целом культуры? Стратегически ответы 
на эти вопросы содержатся в нормативных документах и в работах ряда современных ис-
следователей. Тем не менее, в этих работах недостаточно освещены вопросы конкретно-
практического характера, раскрывающие процессуальный, целевой, структурный, содержа-
тельный и результативный компоненты организации образования. Названное обстоятель-
ство актуализирует обращение к многоаспектному опыту, накопленному в истории дошко-
льного образования страны и Башкортостана в частности.  

К региональным исследователям, занимавшимся обозначенной проблемой, отно-
сятся Ф.Х. Мустафина, Р.Х. Мухамедьяров, О.И. Сазонова, И.В. Лифанова, В.С. Агте, 
Б.Г. Цыбаев и другие. Среди них, конечно, особое место занимает М.Н. Гирфанова (деви-
чья фамилия Фахретдинова), так как она была первой и, на сегодняшний день единствен-
ной, написавшей и защитившей диссертацию по истории дошкольного образования Башки-
рии. Работа, которая малоизвестна современному читателю. 

Надо сказать о том, что хотя М.Н. Гирфанова была преподавателем кафедры педа-
гогики нашего, тогда Башкирского государственного педагогического института, тем не ме-
нее, о ней и ее жизнедеятельности сохранилось не так много сведений. В работе при подго-
товке данной статьи были использованы две группы источников: письменные и устные. 
Безусловно, основным источником является диссертация Миннинур Нуретдиновны «Очерки 
по истории общественного дошкольного воспитания в Башкирской АССР (1917–1941)», за-
щищенной в 1952 году в Ленинградском государственном педагогическом институте имени 
А.И. Герцена. Сведения о ней и ее деятельности опосредованно отражены в работах, по-
священных Уфимскому дошкольному педагогическому училищу, там, где она работала не-
сколько лет (Р.Х. Мухамедьяров [11], Р. Гареева [3]). Отдельные факты ее героического 
фронтового прошлого были найдены в материалах проекта Министерства обороны «Па-
мять народа» и в данных с сайта «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Теоретическими основаниями работы послужили историко-педагогические иссле-
дования общероссийских и региональных ученых, таких как Т.М. Аминов, Т.А. Магсумов, 
Ф.Х. Мустафина и других. Безусловно, важным источником в создании целостной картины 
послужили воспоминания близких родственников Миннинур Нуретдиновны, ее старшего 
сына Н.В. Гирфанова и невестки Л.П. Гирфановой. При этом были использованы такие ме-
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тоды, как беседа, интервьюирование, анализ сохранившихся предметов материального 
характера, имеющих отношение к нашей героине.  

Миннинур Нуретдиновна Гирфанова родилась 24 декабря 1919 года в деревне 
Староахуново Тюришевской волости Белебеевского уезда (в настоящее время село Ахун 
Кузеевского сельсовета Буздякского района Республики Башкортостан). Она была самой 
младшей в семье, в которой, кроме нее, росло еще пятеро детей. В 1921 году ей было всего 
полтора года, когда скоропостижно скончался отец Нуретдин Фахретдинов, работавший 
лесником. Все тяготы воспитания детей легли на плечи матери, Гафифы Фахретдиновой – 
работницы колхоза. В восемь лет маленькая Миннинур поступает учиться в начальную 
школу деревни Усманова, с пятого по седьмой классы продолжает обучение в деревне 
Староахуново.  

Видимо, в эти годы у нее возникает интерес к педагогической профессии, что было 
вполне объяснимо. Ведь профессия педагога не только в эти годы, а в целом почти все 
двадцатое столетие, была привлекательна для молодежи: высокий социальный статус, 
уважительное отношение населения к учителям, достаточное материальное обеспечение. 
Да и потребности интенсивно развивающейся системы образования обусловливали необ-
ходимость увеличения количества квалифицированных педагогов. Опасения остаться без 
работы у выпускника педагогического учебного заведения не было вовсе. Так, после окон-
чания семилетки М.Н. Гирфанова поступает на дошкольное отделение Башкирского обла-
стного педагогического техникума имени М.В. Фрунзе. После окончания этого техникума ее, 
как одну из лучших выпускниц, направляют для продолжения обучения в ЛГПИ имени 
А.И. Герцена.  

После окончания педагогического вуза она возвращается в республику, где начи-
нает работать преподавателем Уфимского дошкольного педагогического училища. Но за-
ниматься любимым делом не получилось из-за начавшейся Великой Отечественной войны. 
Проклятая война пожирала огромный людской ресурс, не делая никаких поблажек по воз-
растным, половым, социальным, образовательным признакам. Известно, что женщины не 
подлежали мобилизации, большинство из них, попавших на фронт, были добровольцами. 
Но даже добровольцев, особенно в начале войны, брали очень редко. Вот, что об этом по-
вествуют строки одной газетной статьи: «Война идет уже год. Эти девушки, чтобы попасть 
на фронт, целый год обивали пороги райкомов комсомола. Убеждали, уговаривали, доказы-
вали: они хотят защищать Родину! И вот, наконец, отправляются на фронт!» [1]. Речь в этой 
статье идет о Первом башкирском эшелоне девушек-добровольцев, отправленном в мае 
1942 года на Сталинградский фронт.  

Миннинур Нуретдиновна в этом эшелоне в числе более трех тысяч человек, была 
направлена в город Сталинград [6, 10], где, как известно, разворачивались одни из самых 
изнурительных сражений всей Второй мировой войны. Она была приписана в воинскую 
часть 80-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона 9-го корпуса ПВО ЮЗФ (Про-
тивовоздушная оборона Юго-Западного фронта) [14]. Этот артиллерийский дивизион при-
нимал участие в сражениях Сталинградского, Воронежского, Западного и Южного фронтов 
[14]. Вместе со своими однополчанами М.Н. Гирфанова участвовала в освобождении Укра-
инской ССР (Донбасс, Кривой Рог, Пятихатка, Николаев, Одесса), воевала в Молдавии, Ру-
мынии, Венгрии и Югославии.  

В 1944-м она была принята в члены ВКП(б) (Всесоюзная Коммунистическая партия 
(большевиков)). Известно, что по своей военной специальности она была зенитчицей, име-
ла звание младшего сержанта. Кроме этого, она выполняла обязанности комсорга дивизио-
на, что, с одной стороны, говорило об ее авторитете и активной жизненной позиции, с дру-
гой – достаточно сложном положении комсомольских и партийных руководителей, которые 
должны были всегда находиться в первых рядах сражающихся солдат и офицеров. Из от-
дельных фактов участия нашей героини в Великой Отечественной войне знаем также, что с 
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1 сентября 1944 года по 28 марта 1945 года зенитный дивизион  ее воинской части 32027 
находился в венгерском городе Сегед. И только в августе 1945 года она была, наконец де-
мобилизована.  

За стойкость и самоотверженность Миннинур Нуретдиновна была награждена 
множеством медалей, среди которых «За боевые заслуги» (Приказ ВС Юго-Западного 
фронта ПВО №: 020/н от 27 апреля 1945) и «За оборону Сталинграда» [14, 15]. Ценным и 
интересным представляется выписка из приказа с описанием того, за что она была награж-
дена. Приводим выписку полностью, сохранив стиль и общепринятые тогда сокращения: 
«За время пребывания в 80 ОЗАД ПВО показала себя стойким и мужественным воином. 
Работая на приборе ПУАЗО-3 3-й батареи во время напряженных боев у Сталинграда сво-
ей отвагой и самообладанием воодушевляла личный состав, обеспечивала точную работу 
прибора, что обусловливало успех боя и сбитие батареей 3-х вражеских бомбардировщи-
ков. С образовавшим в составе дивизиона 1-й батареи, в новом составе т. Фахретдинова 
была послана комиссаром батареи и 1-м номером ПУАЗО. За короткий срок она сколотила 
крепкую комсомольскую организацию, обеспечила авангардную роль комсомольцев в бое-
вой работе и дисциплине. С сентября 1944 г. работала комсоргом дивизиона. Работает не-
устанно и напряженно, повседневно бывая непосредственно в подразделениях, мобилизует 
комсомольцев и молодых бойцов на выполнение боевой задачи, ведет большую воспита-
тельную работу» [14]. 

Будучи фронтовиком, она завоевала авторитет и уважение среди однополчан, ее 
любили и за профессиональные и за личностные качества. Вот только несколько выдержек 
из того, что сохранилось: «На память сержанту Фахретдиновой М. от с-нта Шлякова П. в 
день ее отъезда на родину. Возьми фото, взгляни и вспомни, кто с тобой вместе шел в бой, 
и сразу все воспоминания раскроются перед тобой. Г. Сегед 30.VIII – 45. Венгрия. Не забы-
вай боевых друзей». Или: «На долгую память подруге Мининур от Тали и Коли. Помни со-
вместную службу в 80 ОЗАД. Венгрия  г. Сегед. 22.8.45». Теплые отношения фронтовиков 
продолжались еще очень долгие годы, они переписывались, встречались, вспоминая собы-
тия тех «роковых, сороковых…» [2, 6]. 

После демобилизации М.Н. Гирфанова вернулась в родное Уфимское педагогиче-
ское училище, в котором проработала до 1948 года. Затем поступила в аспирантуру ЛГПИ 
имени А.И. Герцена. Отметим, что это был один из крупнейших педагогических вузов нашей 
страны. В нем преподавали известные ученые, педагоги: Е.И. Тихеева, Ю.И. Фаусек, 
Ш.И. Ганелин, А.П. Пинкевич, А.П. Усова и многие другие. Под их авторством и редакцией 
были изданы учебники, монографии для педагогических вузов и ссузов, по которым учились 
будущие педагоги всей страны. 

Результатом успешного обучения в аспирантуре стала защита диссертации, кото-
рая была написана под руководством доцента кафедры дошкольной педагогики Елизаветы 
Анатольевны Гребенщиковой. Конечно, научный руководитель – человек, который имеет 
огромное влияние на своего аспиранта. В определенном смысле судьбы руководителя и ее 
подопечной были схожи. Обе увлекались проблемами дошкольного образования, каждая по 
своему, тем не менее, стойко перенесли тяготы войны и вообще многие черты их характе-
ров сильно перекликались. Среди их общих качеств, на наш взгляд, можно назвать такие, 
как целеустремленность, организованность, аккуратность, трудолюбие, общительность и 
отзывчивость.  

Е.А. Гребенщикова пережила войну в блокадном Ленинграде, где работала педаго-
гом в детском саду № 5 [5]. В это сложное и страшное время Е.А. Гребенщикова продолжа-
ла свою научную работу, она набирала на печатной машинке фирмы «Mercedes» информа-

цию о деятельности дошкольного учреждения [9]. Записывала фразы, услышанные от де-
тей, факты, отражающие детскую реакцию на происходящие вокруг события. Ее записи и 
воспоминания имеют большое и научное и воспитательное значение, поэтому в настоящее 
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время они хранятся в Народном музее «Дети и дошкольные работники осажденного Ленин-
града», который находится  в Педагогическом колледже № 8 г. Санкт-Петербурга [12].  

Известно, что во время войны, даже в блокадном Ленинграде продолжалась и на-
учная и творческая и любая другая созидательная деятельность человека. Одним из таких 
примеров может служить II научно-практическая конференция по дошкольному воспитанию, 
организованная в 1943 году, в которой активное участие в подготовке и проведении прини-
мала Е.А. Гребенщикова. После окончания войны она преподает в педагогическом вузе. 
Здесь она становится одним из известных ученых, занимавшихся проблемами дошкольного 
образования и воспитания. Совместно с другими учеными, она работала над учебниками, 
хрестоматией по истории педагогики и истории педагогических вузов [7]. Была соавтором 
нового учебника по дошкольной педагогике, в котором ею была написана глава «Воспита-
тель детского сада». Позже она опубликовала монографию по истории дошкольного воспи-
тания в городе Ленинграде. В 1960-х Елизавета Александровна совместно с 
Л.А. Порембской работала над проблемой нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. Безусловно, яркий и целеустремленный человек, она оказала большое позитив-
ное влияние на личностное и профессиональное становление М.Н. Гирфановой.  

Нам неизвестно, почему М.Н. Гирфанова после защиты диссертации поехала ра-
ботать в государственный университет Ростова-на-Дону [8]. То ли ее так распределили или 
так распорядилась судьба, сказать сложно. Тем не менее, она поддерживала связь с Баш-
кирией, в отпуск приезжала к родным, встречалась с друзьями и бывшими коллегами. В 
один из таких приездов в родные края, происходит судьбоносное знакомство Миннинур Ну-
ретдиновны со своим будущим мужем – Вакилем Калеевичем Гирфановым, который в это 
время был вдовцом. И познакомила ее с ним лучшая подруга Сахия Калимулловна Ремезо-
ва (Гирфанова) – сестра Вакиля Калеевича.  

В.К. Гирфанов – известный в республике агробиолог, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР и БАССР, директор института биоло-
гии Башкирского филиала Академии наук СССР, в 1975–1979 годах – Председатель Вер-
ховного Совета Башкирской АССР [4]. Он был популярен среди населения, ведь не случай-
но его в народе с большой теплотой называли «Бодай-бабай» («дедушка-пшеница»). По 
воспоминаниям близких, они с первого взгляда понравились друг другу и поженились. В 
семье царили любовь и взаимопонимание. Еще одним из штрихов, иллюстрирующих порт-
рет М.Н. Гирфановой, является и то, что она искренне, по-матерински воспитывает двух 
детей Вакиля Калеевича от первого брака. Вскоре в новой семье рождаются два сына. В 
настоящее время старший сын Наиль Вакилович Гирфанов работает главным бухгалтером, 
младший сын, Раиль Вакилович Гирфанов, служит в органах МВД. 

После возвращения в республику М.Н. Гирфанова несколько лет проработала в 
Башкирском государственном университете. После того как в 1967 году был открыт Баш-
кирский государственный педагогический институт, она перешла в новый вуз доцентом на 
кафедру педагогики и психологии. Читала курсы «История педагогики», «Введение в специ-
альность». Занималась исследовательской работой по проблемам педагогической проф-
ориентации в целом и в системе дошкольного образования в частности. Была активным 
пропагандистом среди учителей республики. В марте 1972 года приняла активное участие 
во Всесоюзном симпозиуме «Педагогическая система А.С Макаренко и вопросы ее творче-
ского применения современными воспитательными учреждениями», проходившем в Моск-
ве. Была награждена значком «Отличник народного просвещения РСФСР» и «За отличные 
успехи в работе».   

К сожалению, ее жизнедеятельность прерывается трагической случайностью. В на-
чале октября 1979 года, за два месяца до шестидесятилетия, М.Н. Гирфанову сбила маши-
на. В 2009 году к 90-летию со дня рождения Миннинур Нуретдиновны был проведен вечер 
памяти, на котором присутствовали ее родные и близкие.  
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М.Н. Гирфанова была первым исследователем, кто тщательно проанализировал 
историю дошкольного образования в Башкирии с начала становления до 1941 года [13]. 
Исходя из цивилизационного подхода, автор выделяет шесть основных периодов развития 
названной системы образования, соответственно в диссертационном исследовании обо-
значаются следующие части: 1. Состояние общественного дошкольного воспитания в Баш-
кирии до Великой Октябрьской социалистической революции. 2. Общественное дошкольное 
воспитание в Башкирии в годы установления Советской власти, гражданской войны и ино-
странной интервенции (1917–1920). 3. Общественное дошкольное воспитание в Башкир-
ской AСCP в период перехода на мирную работу по восстановлению и развитию народного 
хозяйства страны (1921–1925). 4. Общественное дошкольное воспитание в Башкирской 
АССР в период социалистической индустриализации страны (1926–1929). 5. Общественное 
дошкольное воспитание в Башкирской АССР в период борьбы за коллективизацию сельско-
го хозяйства (1930–1934). 6. Общественное дошкольное воспитание в Башкирской AСCР в 
период завершения строительства социалистического общества, проведение Сталинской 
Конституции и постепенного перехода к коммунизму (1935–1941). 

Анализ становления и развития дошкольного образования в республике построен 
на широком фоне социальных процессов, происходивших в это время. I мировая война, 
революция 1917 года, гражданская война, НЭП, неурожайные годы, подъемы и спады в 
развитии экономики – все, что объективно влияло на функционирование системы образо-
вания в целом и дошкольного, в частности. Важным является и то, что в работе сделан 
подробный обзор нормативных документов, которые повлияли на работу детских учрежде-
ний: декреты правительства, постановления центральных и региональных органов власти, 
циркуляры, приказы, статистические выкладки, отчеты Уфимского общества Народных уни-
верситетов в области дошкольного воспитания, отчеты Уфимского губернского попечитель-
ства, доклады управы Уфимскому губернскому земскому собранию и многое другое.  

Автором были использованы публикации в общероссийской и местной печати, жур-
нал «Дошкольное воспитание», газеты «Уфимские губернские ведомости», «Красная Баш-
кирия» и ряд других изданий. Исследованы архивные материалы ГЦИА (государственного 
центрального исторического архива), а также труды деятелей партии ВКП(б) – В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Н.К. Крупской. В диссертации был охвачен большой массив информации на 
русском, башкирском и татарском языках, который в настоящее время малодоступен со-
временным читателям. Отметим также материалы музеев детских садов и методических 
кабинетов, которые со временем прекратили свое существование. Найти сегодня некото-
рые из приведенных в работе документов не представляется возможным. 

В целом, в диссертации выделены три основных вопроса, анализируемых во всех 
шести ее главах. Во-первых, автор выделяет все многообразие типов дошкольных образо-
вательных заведений, открываемых и функционировавших в регионе. Проведена класси-
фикация, а также анализ особенностей их развития в сравнении соответствующих процес-
сов, наблюдаемых в системе дошкольного образования по стране. Во-вторых, проанализи-
ровано состояние и организация педагогического процесса в дошкольных учреждениях рес-
публики. Вскрываются целевые, содержательные, технологические и результативно-
оценочные компоненты. В-третьих, автор обращает внимание на проблему подготовки и 
повышения квалификации педагогов дошкольного образования.  

Организация первых учреждений дошкольного образования в Уфимской губернии 
происходит уже в середине XIX века. Так, в 1849 году в Уфе был открыт приют Ведомства 
императрицы Марии, в который принимали детей-сирот от трех до девяти лет. В 1872 году 
был открыт частный платный детский сад для детей состоятельных слоев общества. В на-
чале ХХ века в Уфимском, Белебеевском, Мензелинском уездах стали открывать сезонные 
ясли для детей, родители которых были заняты на летних полевых работах. В 1911 году в 
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Уфе были открыты Народный детский сад, содержащийся за счет благотворительности, а 
также общедоступная для всех детей летняя детская площадка.  

Необходимость популяризации целенаправленного дошкольного образования и воспи-
тания детей среди населения обусловила множество различных инициатив заинтересованных 
ведомств, земства, общественности и даже частных лиц. Среди этих мероприятий были такие, как 
публикация справочной литературы о воспитании и гигиене детей, народные чтения, публичные 
лекции. Одной из таких инициатив была организация выставки детских работ. Событие привлекло 
внимание населения, ее посетили почти полторы тысячи человек. Как одно из следствий I миро-
вой войны в г. Уфу было эвакуировано два детских учреждения – Киевский народный еврейский 
детский сад и детский сад Бырченко из г. Сумы.  

В советский период новые детские площадки и детские сады были организованы 
летом 1919 года. Одной из особенностей их функционирования становится использование 
родных языков в общении детей и педагогов. Так, стали открываться детские сады на осно-
ве русского, башкирского, татарского и других языков. В зависимости от событий, происхо-
дивших в стране, менялась типология дошкольных учреждений. В начале 1920-х голодных 
годов приоритетными стали детские дома-интернаты. Позже, когда экономическое положе-
ние становится более стабильным, увеличивается потребность вовлечения женского насе-
ления в общественную деятельность, появляются детские комнаты. Их открывали при за-
водах, фабриках и даже при клубах и кинотеатрах.  

Проходили десятилетия, менялись социальные условия, вместе с этим реформи-
ровались и организация педагогического процесса в дошкольных образовательных заведе-
ниях. Особенностями дореволюционного периода было то, что целью дошкольного образо-
вания было в первую очередь обеспечение присмотра и ухода за детьми. Их целенаправ-
ленным обучением, воспитанием и развитием занимались только в случае, если в учрежде-
нии работал  специалист, получивший образования на педагогических курсах. Воспитание 
строилось на отдельных элементах системы немецкого педагога Ф. Фребеля.   

В советский период организация педагогического процесса подверглась значитель-
ным изменениям. На смену фребелевской системе пришла организация детских садов по 
новым, широко обсуждаемым на съездах, программам и решениям. В 1920-е годы популяр-
ностью пользовалась идея «свободного воспитания», учитывающая индивидуальные осо-
бенности и интересы детей. Роль педагога акцентировалась на создании оптимальных ус-
ловий, что являлось одним из показателей также активно развивающейся в отечественной 
педагогике теории воспитывающей среды.  

Но отдельные положения свободного воспитания противоречили официальной 
идеологии, поэтому происходит постепенный отказ от этой теории. Детский сад становится 
учреждением, с помощью которого в сознании населения начинают внедряться новые идеи 
советского государства: раскрепощение женщины, приоритет общественного воспитания 
перед семейным, борьба с неграмотностью. В этот период стали открываться националь-
ные детские сады, где общение строилось на основе родного языка.  

Заметно изменились цели и содержание воспитательной работы детских учрежде-
ний. Идея всестороннего и гармоничного развития человека становится приоритетной. По-
этому вопросам нравственного, физического, умственного, трудового и эстетического вос-
питания уделяют достаточно внимания. Причем, воспитание становится более практико-
ориентированным. Например, при организации знакомства с окружающим миром в детях 
формировали исследовательские качества. С помощью наблюдения они изучали окружаю-
щий мир, задавались вопросами, почему то или иное животное (растение) выглядит так, а 
не иначе. Много стало уделяться места физическому воспитанию и правильному питанию 
детей. В практику работы была введена утренняя гимнастика. Еще одной из особенностей 
воспитания этого времени стало формирование условий и качеств детского самоуправле-
ния.  
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В диссертации, как было сказано выше, большое внимание уделено педагогиче-
скому образованию, целью которого являлась подготовка специалистов для дошкольных 
учреждений. Соответствующее высшее образование до революции можно было получить 
только в крупных городах Российской империи. На Высших Фребелевских курсах в городах 
Санкт-Петербург и Киеве, Московские педагогические курсы при обществе воспитательниц 
и учительниц имени Тихомирова. Средних профессиональных учебных заведений, готовя-
щих педагогов детского сада, в этот период сформировано не было. Поэтому соответст-
вующих педагогов было очень мало. Не случайно в диссертации приведены воспоминания 
одного из современников того времени, из уст которого узнаем о том, что открытый в Уфе в 
1911 году народный детский сад не может полноценно работать из-за недостатка педагоги-
ческого персонала. Множество обращений Секции детского сада в различные педагогиче-
ские сообщества, к сожалению, не увенчались успехом.  

В первые советские десятилетия, потребности большого количества воспитателей, 
обусловили развитие курсовой подготовки специалистов.  Так педагогические курсы стали 
открываться в Белебее, Уфе,  Стерлитамаке. С середины 1920-х годов стали открываться 
первые на территории Башкирии педагогические учебные заведения по подготовке специа-
листов дошкольного образования. К ним относятся педагогические техникумы, позже реор-
ганизованные в педагогические училища. 

Много внимания автор уделяет вопросам повышения квалификации педагогических 
работников, среди форм которых выделяются семинары, съезды и конференции как все-
российского, так и регионального уровня. Проанализировано их влияние на постановку ра-
боты детского сада. В частности, позитивное влияние на развитие дошкольного образова-
ния оказал I Всебашкирский съезд деятелей народного просвещения, который прошел в г. 
Стерлитамаке в декабре 1919 года. На съезде обсуждались насущные  проблемы органи-
зации дошкольного воспитания в республике, на основе которых было принято несколько 
важных решений. Так было принято решение об организации дошкольных подотделов при 
каждом кантоне. Подотделы должны были заняться решением таких непосредственных 
задач, как: 1) Провести учет детей дошкольного возраста; 2) Подобрать подходящие для 
детей помещения; 3) Решить кадровый вопрос с подбором воспитателей и открыть кратко-
срочные курсы для их подготовки; 4) Приобрести необходимую для работы с детьми лите-
ратуру: методические пособия; 5) Организовать выставки и библиотеки, с помощью которых 
среди населения пропагандировать дошкольное воспитание. 

Необходимо отметить то, что М.Н. Гирфанова была знакома и сотрудничала с ря-
дом видных и ярких деятелей системы дошкольного образования в Башкирской АССР. 
Среди них были О.Г. Филадельфова, М.П. Стебакова, Ф.Х. Мустафина и другие. Например, 
О.Г. Филадельфова была одной из первых в Башкирии, получивших профессиональное 
образование по профилю. Она окончила дошкольные курсы имени Тихомирова в г. Москве, 
участвовала в работе летних детских площадок, в 1920-е годы вела курсы по дошкольной 
педагогике в ряде учебных заведений. С М.П. Стебаковой – первой женщиной республики, 
получившей высшее дошкольное педагогическое образование, Миннинур Нуретдиновна 
работала в Уфимском дошкольном педагогическом училище. Ф.Х. Мустафина была мини-
стром образования Башкирской АССР. Во время ее деятельности на этом посту дошколь-
ное образование заметно улучшает свои позиции. Результаты деятельности детских садов 
в эти годы неоднократно представлялись на различных отечественных и зарубежных вы-
ставках, например, на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) в разделах «Об-
разование в СССР» и к 50-летию СССР развития общественного воспитания в Башкирской 
АССР. О достижениях дошкольных учреждений снимали документальные фильмы. Несо-
мненно, общение с известными практиками и организаторами дошкольного образования, 
способствовали укреплению научных и в целом мировоззренческих позиций нашей героини.   
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В целом, диссертация М.Н. Гирфановой (Фахретдиновой) освещает крупный пери-
од в истории дошкольного образования и педагогики Башкирской АССР. Период, за кото-
рый названная сфера образования в регионе проходит путь от единичных детских учреж-
дений до становления стройной и устоявшейся системы. В связи с этим работа имеет ог-
ромное значение для теоретического осмысления и практического воплощения позитивного 
опыта, накопленного дошкольным образованием Башкирской АССР в довоенный период.   
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Аннотация: В статье обобщены данные отечественных и зарубежных исследований об актуальности и значи-
мости историко-педагогических и сравнительно-педагогических знаний для сферы педагогического образования, а 
также обозначены методологические проблемы и перспективы развития истории педагогики и сравнительной педаго-
гики как учебных дисциплин в системе подготовки будущих педагогов. Сделан вывод о том, что современное переос-
мысление того, что должно быть в научном фокусе сравнительно-педагогического и историко-педагогического иссле-
дования, не всегда позитивно сказывается на дисциплинах «История педагогики» и «Сравнительная педагогика». 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-4-57-61 

Процесс и результаты современного активного формирования новых образовательных 
реалий можно охарактеризовать вошедшей в века фразой, написанной при входе в дель-
фиский храм: «Познай самого себя». Среди множества возможных трактовок существует и 
такая: познай самого себя, то есть задай самому себе глубинный вопрос о том,  то именно 
ты хочешь спросить, переступив порог, за которым начинается особое пространство и на-
блюдается особое восприятие времени. Парадоксально, но тот же вопрос возникает у нас, 
например, когда мы видим поисковую строку Google. Вопрошаем другое пространство в 
другом времени, но все также ждем ответов, формулируя глубинные вопросы. В том числе, 
что представляют собой история педагогики и сравнительная педагогика, когда роль на-
стоящего в преподавании прошлого и роль прошлого в преподавании настоящего сущест-
венно меняются и оказываются трудно сопоставимыми? 

Определение того, как и почему изменяются пространство и время образования кон-
кретно-исторического человека, является не простой задачей. В системе образовательных 
координат человека сопрягаются «темпоральность / процессуальность (аналитика прерыв-
ности / непрерывности времени конструирования самого себя как обучающегося) и про-
странственность / структурность (аналитика пространства, топология конструирования са-
мого себя как обучающегося в тех или иных средах / условиях)» [1, 121]. Динамика пред-
ставлений о пространстве и времени образования в разных эпохах и культурах является 
сферой постоянного исследовательского интереса – сферой, в которой в последние деся-
тилетия все сильнее обозначился разрыв между историко-педагогическими и сравнительно-
педагогическими подходами. Сравнительная педагогика традиционно делает акцент на по-
нятии «пространство» и слабо связывает его с понятием «время» [5], а история педагогики, 
напротив, акцентирует внимание на понятии «время» и меньше интересуется понятием 
«пространство». Как следствие, «современным исследованиям в области сравнительного 
образования требуется более серьезное историческое измерение», а исследованиям по 
истории педагогики – сравнительное [6, 400]. Границы между историко-педагогическими и 
сравнительно-педагогическими исследованиями подвижны и становятся все более прони-
цаемыми, когда речь заходит о педагогическом образовании, где пространство и время об-
разования неизбежно сопрягаются в условиях сильного внешнего давления экономических, 
социокультурных и политических факторов. 

История педагогики и сравнительная педагогика: педагогическое познание самих 
себя. Контекст постановки и решения актуальных проблем современности существенно 
расширяется и привносит изменения не только в традиции получения нового историко-
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педагогического или сравнительно-педагогического знания, но и в традиции его принятия 
педагогическим сообществом именно как актуально нового. Общая тенденция в сфере об-
разовательной политики такова: желание скорее начать лечение (то есть реформы педаго-
гического образования) настолько сильно, что диагностикой (то есть изучением истории 
этого образования и сравнением с опытом других) можно пренебречь. Общая тенденция в 
сфере высшего педагогического образования не менее тревожная: желание приобщить к 
настоящему (в лице дисциплин типа «педагогические инновации», «современные педагоги-
ческие технологии» и т. д.) настолько сильно, что прошлым можно пренебречь во имя бу-
дущего (то есть часть вполне можно выдать за целое, исключив историю педагогики и срав-
нительную педагогику из перечня обязательных для изучения дисциплин). 

Кардинальные изменения научного ландшафта современности стали следствием 
взаимодействия и противодействия многочисленных идей, направлений и концепций о про-
странстве и времени, породивших многочисленные дискуссии. Дискуссия о научном и дис-
циплинарном статусах истории педагогики и сравнительной педагогики во многом стала 
результатом и менения  редставлений о с осо ах ра оты с исто никами о  едагоги е-
ском  ро лом и сравнительном настоящем. Работа с любыми источниками предполагает 
регистрацию увиденного, традицию видения и технику осознания увиденного. Целью такой работы 
является соотнесение традиции познания педагогического прошлого с текущими результата-
ми его изучения. Именно на данную аксиому опираемся мы, выстраивая содержание высшего 
педагогического образования, и учим опираться студентов, осваивающих это содержание. 
Однако доказывать эту аксиому с каждым годом становится все сложнее, поскольку «ис-
следовательская мода» на работу с источниками существенно отличается от аналогичной 
«ст ден еской моды». 

Поиск, отбор, сопоставление и анализ источников о педагогическом прошлом – то есть те 
процедуры, которые позволяют вести диалог со временем, – традиционно связывались с архива-
ми. Исследовательская мода на изучение тем, которые ранее не рассматривались как историко-
педагогические (истории образовательного дискурса разных эпох, история школьной культуры, 
история периодики для школьников, история визуализации образовательных практик и т. д.) оспа-
ривает само понятие архива как физического хранилища текстов и источника их интерпретаций, 
где сам «романтизм пыли обеспечивает подлинную самобытность исторической работы»[11]. Ес-
ли для истории педагогики как науки это оспаривание носит конструктивный характер, поскольку 
расширяется ее проблемное поле, то для истории педагогики как дисциплины такое оспаривание, 
скорее, деструктивно, поскольку в искаженном виде возникает в студенческой среде как протест 
против работы с бумажными архивами в условиях цифровых технологий. Последние позволяют 
формировать персональные «архивы» из источников полнотекстовых онлайновых баз данных 
(Loebolus, ThesaurusLinguaeGraecae, LATO, ThePerseusDigitalLibrary и многих других), предостав-
ляя преподавателям возможность отчасти сохранить для студентов «романтизм пыли» в новых 
образовательных пространстве и времени. Студенческая мода на работу именно с такими источ-
никами и ресурсами таит ряд опасностей: широта технических возможностей не отменяет опыта 
глубокой работы с текстами. Неподготовленный к базам данных студент рискует утонуть в море 
разных по жанру, стилю и объему источников, спорах об их критических изданиях, неправильных 
переводах и статусах имеющихся электронных ресурсов, что грозит деформацией его представ-
лений о работе с источниками любого рода. 

В сравнительной педагогике в последние десятилетия возникла исследовательская 
мода на темы, которые предполагают приоритетное использование не столько качествен-
ных, сколько количественных источников, способствующих диалогу с другими научными 
областями – демографией, социологией, экономикой, политической историей и т. д. Как и в 
случае с историей педагогики, это положительно влияет на развитие сравнительной педа-
гогики как науки, выстраивающей многомерное понимание сравнений и контрастов в сфере 
образования, и имеет обратный эффект для сравнительной педагогики как дисциплины, 
которую студенты стремятся упростить до графиков и диаграмм на основе спорных стати-
стических данных. Студенческая мода на поверхностное сравнение образовательных тра-
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диций и систем образования разных стран также является следствием отсутствия опыта 
глубокой работы с текстами источников и неумения отличать источник от псевдосточника.  

Желание переосмыслить современную систему образовательных координат человека 
послужило толчком к изменениям не только в способах работы с корпусом источников о 
педагогическом прошлом или сравнительном настоящем, но и в репрезентации этих спосо-
бов как релевантных для научного и студенческого сообществ. В обоих случаях споры появ-
ляются, когда возникает недопонимание того, что нами движет при работе с источником: интерес к 
упорядочиванию и классификации прошлого или интерес к генеалогии настоящего [11, 1]. 

История педагогики и сравнительная педагогика: борьба за место под педагоги-
ческим академическим солнцем. Дебаты последних лет относительно истории педагогики 
и образования похожи на «исторические войны» между представителями истории образо-
вания, политики и академической науки в лице классических историков. Взаимные упреки 
сторон связаны с позициями, которые занимают и упорно удерживают стороны: историки 
 едагогики склонны «культивировать образ академических историков – жителей башни из 
слоновой кости», которые наслаждаются теоретизированием, а не формулировкой жизне-
способных ответов на актуальные вопросы, поскольку считают, что педагогическое про-
шлое не может служить политическим целям и научным шаблонам настоящего;  олитики 
склонны критиковать оппонентов за недостаточное использование ресурсов «национально-
го и канонического прошлого», оправдывая его и санкционируя предрассудки; академи е-
ские историкисклонны маркировать политические притязания на историю образования как 
архаичные, а саму эту историю воспринимать как «упрощенный нарратив», вдохновленный 
«официальной политикой памяти»[12]. Сами же историки педагогики, напротив, склонны 
воспринимать историю как усложненный нарратив, в котором сосуществуют, как минимум, 
три ракурса: собственно история педагогики, историческая педагогика и педагогическая 
история [2]. 

«Компаративистские войны» между представителями сравнительной педагогики, по-
литиками и академической наукой в лице тех, кто занимается проблемами зарубежного об-
разования, тоже имеют место. Они являются индикаторами того, что сравнительная педаго-
гика, как и история педагогики, все меньше хочет продолжать оставаться «университетской 
золушкой», актуальность и значимость которой постоянно находится под вопросом [9, 496]. 
«Войны» за место под академическим солнцем ведутся на национальном уровне, являясь, 
в то же время, проявлением изменений в научном мировоззрении, порожденных глобали-
зацией. Фундаментальное переосмысление природы и целей образования (в том числе 
стратегия «образование для выживания»[3]) требует исследовательского фокуса на про-
странственно-временных особенностях академической сферы, которая оказалась «наибо-
лее чувствительной» к передаче, распространению и обмену знанием опедагогическом 
прошлом и сравнительном настоящем [7, 1]. Поскольку образование стало предметом изу-
чения многих инновационных дисциплин, неизбежно началось перетягивание «академиче-
ского одеяла», то естьпостепенное вытеснение старых дисциплин новыми, которые и без 
этого много лет не могли поделить это «одеяло». 

То, что происходящее в академической среде имело тяжелые последствия, убеди-
тельно доказали результаты исследования роли историко-педагогического знания для 
представителей сферы педагогического образования, которое продолжалось более семи-
десяти лет и широко обсуждалось в середине прошлого века. В этом исследовании были 
задействованы учителя начальной и средней школы, высказывающихся о том, почему дан-
ные историко-педагогической науки используются или не используются ими для подготовки 
к профессиональным обязанностям [10]. Большинство респондентов, выразивших сомне-
ние в необходимости истории педагогики, говорили о неадекватности историко-
педагогических курсов в освоенном ими содержании педагогического образования, а не о 
фундаментальной слабости истории педагогики как науки. 

Раскол между наукой и соответствующей ей дисциплиной, на который интуитивно об-
ратили внимание представители педагогического образования, в дальнейшем продолжил 
усиливаться как для истории педагогики, так и для сравнительной педагогики. Академиче-
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ский статус дисциплин «история педагогики» и «сравнительная педагогика» пошатнулся, 
поскольку соответствующие им науки были слишком увлечены сами собой. Создание науч-
но-исследовательских лабораторий, центров и ассоциаций, проведение научно-
практических мероприятий и выпуск печатных изданий, формирование научных школ и за-
щиты диссертаций, разработка виртуальных образовательных платформ и исследователь-
ских баз данных отодвинули на второй план вопрос о широте представленности науки в 
учебных планах вузовского и послевузовского образования в виде дисциплин и специаль-
ных курсов. Как результат, в борьбе за «научную легитимность» было утрачено то, что спо-
собствует «саморефлексии» дисциплины[8, 872]. 

История педагогики и сравнительная педагогика: в ловушке у гуманистического 
образования. Многочисленные изменения содержания учебных программах и учебников 
для сферы высшего педагогического образования вылились для истории педагогики и 
сравнительной педагогики в то, что они оказались оттесненными новым поколением обра-
зовательных стандартов на периферию. Традиционно правомерность включения историко-
педагогического (сравнительно-педагогического) компонента в систему подготовки будущих 
педагогов связывали с тем, что это позволяет: 1) расширить представление о роли и мис-
сии образования; 2) показать особенности эволюции представлений о педагогической дея-
тельности в разные периоды истории и в разных странах; 3) дать адекватную оценку изме-
нениям в современном образовании и предостеречь от возможных ошибок;4) вдохновить на 
высокие стандарты работы в педагогической профессии, 5) заложить основу для работы с 
профессиональной литературой и профессионального роста педагога. 

Казалось бы, столь внушительный список трудно оспорить и без объяснения причин 
изъять историю педагогики и сравнительную педагогику из содержания высшего педагоги-
ческого образования. Однако именно так и получилось, поскольку все то, что много лет 
декларировалось в вышепредставленных формулировках, перестало выдерживать провер-
ку на прочность современной педагогической практикой.Слабость обозначенных выше те-
зисов оказалась в том, что все они могут быть сведены к утверждению: изучение прошлого 
полезно для работы в настоящем. 

Именно в такой формулировке вопрос о «полезности» возвращает нас к исходным по-
сылам европейского гуманистического образования, идейные вдохновители которого виде-
ли пользу только тогда, когда между «историческим» и «моральным» стоял условный знак 
равенства. Любая современная история рассматривалась ими как то, что легитимно благо-
даря древней истории, которую, по возможности, следует рассматривать вне политического 
контекста. Начиная с эпохи Просвещения, «современная история» стала все чаще ассо-
циироваться с «национальной историей», выстраивание которой требует обращения к от-
носительно недавнему прошлому, рассмотренному вполитическом контексте: «Непредна-
меренное воздействие подобных дидактических вмешательств как на содержание, так и на 
эпистемологию исторического образования было поставлено под сомнение с научной точки 
зрения», что отразилось в необходимости исторической защиты прошлого от настоящего[8, 
797]. События недавнего педагогического прошлого также оказались в приоритете, что не-
медленно отразилось в стратегиях исследований и учебных планах для высшей школы. 
История педагогики и сравнительная педагогика оказались в своеобразной ловушке совре-
менного гуманитарного образования, которое вдруг стало отрицать свои основы, желая 
видеть прошлое и настоящее в усеченном виде. 

Все это выдвинуло на первый план вопрос о том, каким образом должна осуществ-
ляться историко-педагогическая и сравнительно-педагогическая рефлексия образователь-
ных теорий и практик. Акцентуация на реконструкцию целостной картины педагогического 
прошлого или сравненного настоящего потеряла смысл, поскольку именно целостность 
оказалась решительно отвергнутой. Литературоцентрированная концепция калифорнийско-
го историка педагогики С. Коуэна об истории педагогики, которая изначально не существует 
как единая и целостная, позволяет увидеть сложившуюся и, как кажется, бесперспективную 
ситуацию как ситуацию бесконечных перспектив. По мнению С. Коуэна, источники о педаго-
гическом прошлом, как и источники о педагогическом настоящем, имеют сюжетную структу-
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ру, задающую варианты его прочтения. Каждую из сюжетных структур можно читать как 
«объяснение» («идеографическое», «первоосновное», «механистическое» или «контексту-
альное» соответственно) с притязаниями на истинность или как «идеологию с ее этически-
ми притязаниями» («гуманитарную», «консервативную», «радикальную» или «анархиче-
скую» соответственно) [4]. При таком подходе история педагогики настолько сближается со 
сравнительной педагогикой, что они продолжают центрироваться только на понятии «вре-
мя» или только на понятии «пространство». Конструктивное переосмысление того, что 
должно быть в научном фокусе сравнительно-педагогического и историко-педагогического 
исследования, становится возможным, если в этом объединенном фокусе находится педа-
гогическое образование, для которого гуманистичность и целостность является чем-то по-
стоянно искомым, а не раз и навсегда обретенным. 

Подводя итог, отметим, что обозначенные в статье проблемы и перспективы конструк-
тивного взаимодействия истории педагогики и сравнительной педагогики в плоскости педа-
гогического образования не являются исчерпывающими. Вопрос о том, что представляет 
собой организация работы будущими педагогами с источниками о педагогическом прошлом 
или сравнительном настоящем в цифровую эпоху, продолжает оставаться открытым. Но-
вый исследовательский взгляд на историю педагогики / сравнительную педагогику привел к 
изменению академического и институционального статусов соответствующей дисциплины, 
что отразилось в новых учебных планах, университетских курсах и учебных текстах. Стре-
мительные изменения пространства и времени образования современного человека ведут 
к переходу от того или иного канонического списка авторов / источников / текстов к более 
вариативному и многообразному представлению о педагогической реальности прошлого в 
сравнении с настоящим. 
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УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТНИКОВ 
МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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профессиональное взаимодействие, педагогические условия, обучение на рабочем месте, субъект -

субъектное взаимодействие. 

Аннотация: Потребность в организации адекватного постоянно изменяющимся социально -

экономическим факторам профессионального обучения работников микропредприятий определяет актуал ь-

ность исследования. В работе выявлен комплекс педагогических условий эффективной реализации такого 

обучения, дана характеристика каждого условия и его проявления в учебно -профессиональном взаимодей-

ствии. 
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Обучение основам мастерства в профессиональной деятельности дает чело-

веку социальную и финансовую защиту, открывает перспективы профессионального 

самоопределения. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 закрепляет право человека на получение профессионального 

обучения непосредственно на производстве, а также самостоятельно, используя жиз-

ненный опыт и информационные источники, привлекая опытных профессионалов к 

процессу обучения [10].  

Актуальность настоящего исследования обусловлена социальным заказом 

общества, потребностями рынка труда, условиями развивающейся экономики малого 

предпринимательства и запросами субъекта трудовой деятельности на профессио-

нальное обучение без отрыва от производства. Образовавшаяся вилка между расту-

щим рынком образовательных услуг и ограниченными возможностями работника мик-

ропредприятия ими воспользоваться определяет необходимость анализа и совер-

шенствования существующей системы учебно-профессиональноговзаимодействия 

намикропредприятии [11. Этим и определена решаемая в статье задача выявления 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность такого взаимодействия.  

Стратегической целью учебно-профессионального взаимодействия является 

удовлетворение потребности субъектов труда в профессиональном обучении в усло-

виях микропредприятия. В данном случае к субъектам труда мы относим руководите-

ля (собственника) микропредприятия и его работников. Конкретизация стратегической 

цели выражена в необходимости доведения до определенного уровня общих и про-

фессиональных компетенций работника при первичном обучении, дообучении, повы-

шении квалификации в процессе учебно-профессионального взаимодействия. 

Представить процесс профессионального обучения в условиях микропред-

приятия как системную деятельность субъектов по развитию профессиональных ком-

петенций работника позволяет разработанная структурно-функциональная модель 

учебно-профессионального взаимодействия работников микропредприятия  (рис. 1 

[12]). Специфику реализации такого взаимодействия определяют, с одной стороны, 

специфика самого микропредприятия 10, с другой стороны, особенности нефор-

мальной педагогической деятельности вне образовательного учреждения 2. При 

этом источником возникновения, эффективного существования и развития учебно -

профессионального взаимодействия на микропредприятии являются сознательно 

созданные  словия. 
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Рис. 1. Модель учебно-профессионального взаимодействия работников микропредприятия 
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Этимология понятия  словие раскрывает его значение как обстоятельство, от кото-
рого зависит что-либо, или обстановку, в которой что-либо осуществляется. И если предме-
том выступает педагогическая технология или педагогическая модель, то необходимыми 
для их существования и развития условиями будут  едагоги еские словия. Понятие  еда-
гоги еские  словия в научно-педагогической литературе и педагогических исследованиях 
имеет несколько трактовок, близких в основном понимании и отличающихся уточнением 
относительно обусловленного предмета, исследуемого в конкретных случаях. 

Так, А.Я. Найн, под  едагоги ескими  словиями понимает совокупность объектив-
ных возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, 
направленных на решение в педагогике задач [8]. В.И. Андреев рассматривает  едагоги е-
ские  словия как целенаправленный отбор, консультирование и применение элементов 

содержания, методов обучения и воспитания для дидактических целей [1]. 
Под  едагоги ескими  словиями   е но- рофессионального в аимодействия ра-

 отников микро ред риятия нами понимается оптимальное сочетание сознательно соз-
данных обстоятельств, необходимых для положительного образовательного эффекта в 
профессиональном обучении работников микропредприятия (рис. 2). 

В настоящей работе основанием для определения педагогических условий реали-
зации учебно-профессионального взаимодействия является учет особенностей среды мик-
ропредприятия (для наиболее эффективного использования его внутренних ресурсов) и 
необходимого уровня профессиональных компетенций работника, который будет достигнут 
в процессе обучения, дообучения, повышения квалификации в ограниченные сроки. 

 

 
Рис. 2. Комплекс педагогических условий реализации учебно-профессионального взаимодействия 
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Суть  ервого  словия состоит в том, что профессиональное обучение в условиях 
микропредприятия организуется как субъект-субъектное взаимодействие потенциального 
(принимаемого) работника с более опытным профессионалом.   

Во взаимодействии участвуют, как минимум, два субъекта: Sп – обучающий субъ-
ект, работник-профессионал, и Sр – субъект обучающийся, работник в процессе обучения. 
Учебно-профессиональное взаимодействие представлено схемой Sп↔Sр (см. рис. 1), где 
каждый из взаимодействующих сторон (S – активный в учебно-профессиональных отноше-
ниях субъект) реализует свою субъектную активность. 

Ранее нами рассмотрены исторически сложившиеся модели «мастер – ученик», 
«наставник – ученик» [11], которые в современных экономических условиях являются не 
эффективными, так как работник в позиции объекта обучения пассивен, что создает усло-
вия для его уклонения от ответственности за результат обучения. Субъект-субъектное взаи-
модействие предполагает инициативность работника в получении профессиональных знаний, в 
выработке профессиональных навыков, развитии компетенций.  

В данном случае технология развития субъект-субъектных взаимодействий вклю-
чает в себя несколько этапов. На первом из них происходит осознание обучающим и обу-
чающимся собственной субъектности. В этот момент субъекты учебно-профессионального 
взаимодействия принимают на себя ответственность за поставленные цели, решаемые 
задачи, определяют пути достижения цели и предвидят желаемый результат, инициируют 
процесс обучения, контролируют и оценивают осваиваемые умения и приобретаемый опыт. 
На этом этапе принятие субъектной позиции сложнее происходит у обучающегося субъекта, 
имеющего опыт в качестве объекта учебного воздействия в традиционной образовательной 
парадигме. 

На втором этапе развития субъект-субъектных отношений учебно-
профессионального взаимодействия происходит принятие субъектности другого: выстраи-
вание профессионального диалога на равных позициях, при взаимном уважении мнения, 
опыта и знаний друг друга; понимание взаимной ответственности за результативность тако-
го взаимодействия. Здесь могут возникнуть затруднения у осуществляющего обучение 
профессионала, предпочитающего доминировать в учебно-профессиональных отношениях 
и готового нести всю ответственность за обучение менее опытного работника, по принятию 
его субъектности, инициативности и самостоятельности. Это мешает выстраиванию парт-
нерских взаимоотношений с равной долей ответственности за результат. 

Основным этапом развития субъект-субъектного учебно-профессионального взаи-
модействия можно считать этап сотворчества, на котором осуществляется переход к отно-
шениям на основе принятия субъектами друг друга как ценностей, эмоционально-
комфортного общения и совместной учебно-профессиональной деятельности. Здесь учеб-
но-профессиональное взаимодействие характеризуется инициативностью, осознанностью, 
ответственностью, целенаправленностью взаимных действий. 

Вторым  словием выступает добровольность участия в учебно-профессиональном 
взаимодействии.  

Семантика понятия «до ровольный» означает совершаемый или действующий по 
собственному желанию, без принуждения. Учебно-профессиональное взаимодействие 
субъектов труда не имеет внешней формальной регламентации, участие субъектов обу-
словлено необходимостью решения конкретных производственных задач. Директивными 
мерами назначить обучающего и обучающегося невозможно, нужна внутренняя и внешняя 
мотивация на обучение, субъекты учебно-профессионального взаимодействия доброволь-
но принимают на себя к имеющимся производственным обязательствам дополнительные 
обязательства по обучению.  

Готовность обучающихся учиться определяется их потребностью в изучении чего-
либо для решения конкретных собственных жизненных проблем, поэтому сам обучающийся 
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играет ведущую роль в формировании мотивации и определении целей обучения. Задача 
обучающего профессионала состоит в том, чтобы создать обучающемуся благоприятные 
условия, снабдить его необходимыми методами и критериями, которые помогли бы ему 
выяснить свои потребности в обучении.  

Для успешного учебно-профессионального взаимодействия условие добровольно-
сти имеет большое значение. Руководитель микропредприятия сам принимает решение о 
возможности обучения работника в процессе выполнения им трудовых обязанностей. Обу-
чающийся субъект также самостоятельно выбирает именно этот способ получения профес-
сиональных знаний, умений и опыта. Возможно, этому выбору способствует какая-то слож-
ная экономическая ситуация в его жизни, но окончательное решение принимает именно он, 
без внешних директив, добровольно. Добровольность вступления в ситуацию обучения не 
означает хаотичности и необязательности при выполнении учебных и профессиональных 
задач.  

Третьим  словием определено доминирование интересов обучающегося; а также 
направляющая и поддерживающая функции обучающего профессионала, основанные на 
принципах и положениях андрагогики.  

В учебно-профессиональном взаимодействии приоритетность интересов обучаю-
щегося проявляется в оказании ему помощи и поддержки всегда в момент потребности в 
них. При этом инициатива в обучении исходит от обучающегося, как наиболее заинтересо-
ванного в результативности обучения. 

В учебно-профессиональное взаимодействие вступают субъекты, достигшие в фи-
зическом, юридическом, социальном и психологическом плане взрослости. Взрослый чело-
век осознает свою самостоятельность, несет ответственность за сделанный выбор и приня-
тое решение. Такому обучающемуся необходимо понять, почему ему надо что-то учить, 
прежде чем он приступит к процессу обучения. У взрослого обучающегося высоко ожидание 
того, что к нему будут относиться как к самостоятельной личности, готовой отвечать за 
свою жизнь. Он вступает в учебно-профессиональное взаимодействие с собственным жиз-
ненным и профессиональным опытом и готов преобразовать этот опыт, если понимает не-
обходимость такого преобразования. У него высока готовность освоить знания и умения, 
необходимые для преодоления реальных жизненных ситуаций. При наличии внешних мо-
тивов к обучению, у него сильным является внутренний мотив улучшения качества жизни, 
удовлетворения от работы, повышения самооценки.   

Позиции субъектов учебно-профессионального взаимодействия значительно отли-
чаются от привычных отношений «учитель-ученик». Более опытный в профессиональном 
плане субъект труда делится своими знаниями при условии, что обучающийся готов к при-
нятию на себя этой роли, готов получать знания не только в виде инструкций и образцов, а 
заинтересован в процессе обучения, использует свой предшествующий опыт и знания. 

Четвертое  словие – направленность субъектов взаимодействия на построение 
профессионального диалога, готовность к самообразованию и саморазвитию.  

Организация учебно-профессионального взаимодействия в форме профессио-
нального диалога (в нашем понимании) – это продуктивное установление и развитие про-
фессиональных контактов, нацеленных на результативный обмен информацией и выработ-
ку единой стратегии взаимодействия, на восприятие и понимание профессионально значи-
мой информации субъектами учебно-профессионального взаимодействия. 

 Профессиональный диалог по своей стилистической принадлежности близок к раз-
говорному стилю общения по непосредственности и персональности общения. Однако это 
не разговорная речь, так как в профессиональном диалоге присутствует забота о форме 
выражения мысли, о профессиональной точности речи. Вступая в профессиональный диа-
лог, субъекты как носители профессионального опыта преследуют конкретные цели, следо-
вательно, профессиональный диалог – это целенаправленное действие субъектов обще-
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ния. Целями профессионального диалога являются обмен информацией в производствен-
ной ситуации, достижение согласия (понимания) и актуализация профессиональной иден-
тичности. 

Профессиональный диалог выстраивается как процесс развития контактов между 
субъектами взаимодействия, мотивированными совместной трудовой и учебной деятельно-
стью. Субъекты учебно-профессионального взаимодействия наделены сознанием, опытом, 
отношением к партнеру по профессиональному диалогу, обладают единым тезаурусом и 
принятыми в данном профессиональном сообществе нормативами общения. Предикат 
«профессиональный» применительно к диалогу подчеркивает его значимость в контексте 
деятельности и опыта субъектов взаимодействия. 

Учебный процесс не ограничивается рамками рабочего времени, субъекты прила-
гают усилия к самостоятельному получению знаний. Обучающий субъект чаще не имеет 
специального педагогического образования, организация процесса обучения для него мо-
жет вызывать определенные трудности, которые возможно решить путем самообразования. 

Самообразование по определению – образование, получаемое самостоятельно, 
вне стен учебной организации, без помощи обучающего; это индивидуальная форма учеб-
ной деятельности. Самостоятельно организуемая субъектом деятельность учения, удовле-
творяющая его потребности в познании и личностном росте, становится необходимой со-
ставляющей саморазвития. Готовность к самообразованию и саморазвитию в учебно-
профессиональном взаимодействии проявляется в виде самообучения. Самообучение в 
контексте учебно-профессионального взаимодействия – это самостоятельное получение и 
освоение конкретной профессионально значимой информации, освоение практических 
умений и приобретение опыта без обучающего. Самостоятельная деятельность в поиске 
необходимой информации, ее переработке, принятии и освоении может переходить в про-
фессиональный диалог по обмену полученной информации, уточнению понятий, приемов 
деятельности, разбору сложных профессиональных вопросов. 

Приобретая новые навыки и опыт, работники становятся конкурентоспособными на 
рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста. Это 
особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 
Профессиональное самообучение способствует общему интеллектуальному саморазвитию 
человека, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в себе. 

Пятое  словие предусматривает проектирование учебно-профессионального 

взаимодействия, наполнение диагностического, проектного, деятельно-продуктивного и 
результативного компонентов реализуемой структурно-функциональной модели (рис. 1), 
учитывающих особенности профилизации конкретного микропредприятия.   

Взаимосвязанные компоненты структуры деятельности позволяют представить 
весь процесс учебно-профессионального взаимодействия в целом и конкретизировать де-
тали. Пошаговая последовательность этапов дает возможность уточнить их содержание и 
специфику. 

Реализация модели учебно-профессионального взаимодействия работников начи-
нается с определения потребностей, которое состоит в выявлении несоответствия между 
запрашиваемыми микропредприятием и существующими компетенциями работников. По-
требности в организации обучения могут возникнуть в связи с необходимостью: обучения 
новых работников; дообучения работников в период адаптации к изменениям производства; 
повышения производительности труда и качества продукции; повышения удовлетворенно-
сти работников; снижения текучести кадров [5]. В отдельных случаях потребность в обуче-
нии может возникнуть внезапно, однако более эффективно можно организовать эту работу, 
когда потребности в обучении планируется заранее. 

Алгоритм проектировочной деятельности руководителя микропредприятия по реа-
лизации учебно-профессиональных взаимодействий субъектов труда предполагает для 
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более полного учета организационных условий, влияющих на процесс обучения, и требова-
ний руководителя проведение ревизии внутренних ресурсов предприятия. Она осуществля-
ется на этапе (подготовительном), предшествующем собственно обучению работников. 
Результатом подготовительного этапа является решение о необходимости и целесообраз-
ности включения опытного профессионала и потенциального работника в учебно-
профессиональное взаимодействие для удовлетворения перспективных потребностей мик-
ропредприятия в работниках соответствующей квалификации. На основании такого про-
фессионально-педагогического анализа кадровых потребностей и ресурсов микропред-
приятия формируется бюджет, определяются цели учебно-профессионального взаимодей-
ствия, а также критерии оценки его эффективности. 
Следующим шагом в алгоритме деятельности руководителя является целеполагание. На 
основе решения об удовлетворении потребности в кадрах определенной квалификации 
путем реализации модели учебно-профессионального взаимодействия появляется возмож-
ность определить конкретные цели обучения работников микропредприятия. Установлен-
ные в ходе исследования основные цели, наиболее значимые для руководителя и работни-
ка микропредприятия, классифицированы в три основные группы:  

1) совершенствование результатов работы; сведение к минимуму брака и / или по-
тери клиентов;  

2) приобретение новых знаний (например, в связи с приобретением нового обору-
дования, освоением новых технологий производства); развитие профессиональных компе-
тенций при освоении нового вида трудовой деятельности; 

3) совершенствование форм поведения; повышение удовлетворенности работой; 
изменение отношения к предприятию. 

Всестороннее обоснование целей обучения помогает впоследствии правильно 
оценить эффективность учебно-профессионального взаимодействия.  

Выбор конкретных методов обучения определяется стоящими перед программой 
целями, характеристиками обучающихся и находящимися в распоряжении микропредприя-
тия ресурсами. 

Поскольку затраты на профессиональное обучение рассматриваются как капитало-
вложение в квалификацию работников, руководитель микропредприятия ожидает от них 
отдачи в виде повышения эффективности деятельности и соответствующим образом изме-
ряет эффективность учебно-профессионального взаимодействия. Помимо интегральной 
оценки, работодатель оценивает эффективность обучения по степени достижения целей.  

При проектировании обучения работников оценка результативности его реализации со-
пряжена с определенными трудностями. Часть результатов не подлежит количественной оценке 
сразу после завершения обучения. Отдача от многих мероприятий будет получена в отдаленной 
перспективе. Вероятно, проявится она не в виде очередного результата, а косвенно, например, 
через повышение качества принимаемых решений, развитие долговременного сотрудничества с 
партнерами и т. п.  

В отличие от результатов обучения определение затрат на него не представляет 
большой сложности. Сравнение затрат и поддающихся оценке результатов позволяет оце-
нить, какиезатраченные ресурсы были возвращены, а какие безрезультатно потрачены. При 
проведении оценки результативности проекта рекомендуется также использовать показа-
тель упущенной выгоды.  

Технологичность учебно-профессионального взаимодействия заключается в опре-
делении цели, постановке конкретных задач, предвидении планируемого результата и пу-
тей его достижения. Пошаговое проектирование позволяет избежать спонтанности в орга-
низации процесса обучения в условиях микропредприятия.   

Шестое  словие определено как обеспечение безопасности учебно-
профессиональной деятельности.  
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Обучение в профессиональной деятельности выстраивается таким образом, чтобы 
не нарушались требования по охране труда, соблюдались условия трудового договора. 
Кроме того, ситуация обучения не должна провоцировать межличностные конфликты.  

Взрослый человек, вступая в процесс учебно-профессионального взаимодействия, 
может испытывать чувство тревоги из-за нависшей угрозы потерять компетентность в гла-
зах окружающих, что заставляет его воспринимать широкий круг объективно безопасных 
обстоятельств (например, профессиональное дообучение) как содержащих угрозу, побуж-
дая реагировать на них состояниями тревоги, интенсивность которых не соответствует ве-
личине реальной опасности. Необходимо, чтобы в учебно-профессиональном взаимодей-
ствии обучающиеся становились соавторами процесса собственного обучения, находились 
в состоянии эмоционального комфорта.  

Кроме того, взрослые люди стремятся активно участвовать в обучении, привносят в 
обучающие ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности, стараются соотнести 
обучающую ситуацию со своими целями и задачами. Они осваивают новые знания и уме-
ния с разной скоростью, поэтому при работе с ними требуется особое внимание уделять 
индивидуализации обучения, повышать самооценку и чувство собственного достоинства 
каждого человека.  

Взрослый обучающийся на начальной стадии обучения может испытывать чувство 
тревоги и чувство тоски. Анализ уровня тревожности в момент начала обучения (реактив-
ная тревожность) и уровня тревожности как устойчивой характеристики (личностная тре-
вожность) [6] показал, что испытуемые склонны воспринимать ситуацию обучения как угро-
зу своей самооценке в профессиональной деятельности, особенно когда это касается оцен-
ки компетенции и престижа, и реагировать на них выраженным состоянием тревожности. 
Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушения 
координации, что естественным образом сказывается отрицательно на получении новых 
знаний и профессиональных умений. 

В профессиональном обучении на микропредприятии задача обучающего – сде-
лать обучающихся соавторами процесса собственного обучения, обеспечить им эмоцио-
нальный комфорт. Основой организации процесса обучения в связи с этим становится 
учебно-профессиональное взаимодействие, преследующее индивидуальные, конкретные и 
достижимые цели обучения каждого обучающегося.  

Седьмое  словие реализации учебно-профессионального взаимодействия касается 

представления конечного результата как достижения необходимого уровня компетенций, опреде-
ление степени технологической, правовой и социально-коммуникативной готовности к выполне-
нию производственных задач, к проектированию человеком своей жизни через включение в само-
стоятельную профессиональную деятельность.  

Завершение программы обучения означает вхождение обучающегося субъекта в 
самостоятельную профессиональную деятельность, но не исключает дальнейшего профес-
сионального саморазвития с возможностью профессионального взаимодействия с более 
опытным коллегой. 

Результативность деятельности обучающего выражена в удовлетворенности от 
процесса обучения, профессиональном развитии, расширении профессиональных компе-
тенций.  
Рассмотренные условия создаются в комплексе, отсутствие или искажение одного или не-
скольких из них снижает результативность учебно-профессионального взаимодействия ра-
ботников, вплоть до невозможности реализовать его в полном объеме (табл. 1).  
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Таблица 1 
Педагогические условия и их влияние на результат учебно-профессионального взаимодействия 

Условие 
Конструктивное 
проявление 

Деструктивное проявление  
при искажении условия 

Субъект-субъектное взаимодейст-
вие работников  

Учитываются взаимные интересы 
субъектов, активное, ответственное 
участие субъектов в учебно-
профессиональном взаимодействии 

Субъект-объектное воздействие опыт-
ного профессионала на потенциального 
работника, пассивное участие обучаю-
щегося в процессе обучения, уклонение 
от обучения 

Добровольное, мотивированное на 
успех участие во взаимодействии 

Внутренняя мотивация субъектов на 
учебно-профессиональную дея-
тельность 

Принудительное участие в учебно-
профессиональном процессе, отсутст-
вие мотивации на успешную учебную 
деятельность 

Доминирование интересов обу-
чающегося в учебно-
профессиональном взаимодейст-
вии, основанном на принципах и 
положениях андрагогики 

Обучающий оказывает помощь и 
поддержку обучающемуся при воз-
можных профессиональных затруд-
нениях.  
Обучение не ради обучения, удов-
летворение потребности обучающе-
гося в получении профессиональ-
ных знаний и умений 

Доминирование интересов обучающего 
профессионала; игнорирование инте-
ресов обучающегося, отношение к 
нему, как к неуспевающему школьнику, 
неудовлетворенность процессом обу-
чения, конфликты и уклонение от обу-
чения 

Профессиональный диалог 
Самообразование 
Саморазвитие  

Конструктивный профессиональный 
диалог субъектов взаимодействия в 
учебной и производственной дея-
тельности. Самообучение. 
Готовность к саморазвитию 

Недостаточная направленность субъек-
тов взаимодействия на построение 
профессионального диалога, отказ от 
самообразования, отсутствие стремле-
ния к саморазвитию 

Проектирование учебно-
профессионального взаимодейст-
вия 

Пошаговая реализация проекта, 
отсутствие спонтанности во взаимо-
действии, четкое представление 
конечного результата и путей его 
достижения 

Отсутствие проектирования учебно-
профессионального процесса, хаотич-
ная спонтанная деятельность в период 
обучения 

Безопасность учебно-
профессиональной деятельности 

Обеспечение безопасности учебно-
профессионального взаимодейст-
вия, психологического и эмоцио-
нального комфорта 

Недостаточное обеспечение безопас-
ности учебно-профессиональной дея-
тельности, в том числе недостаточно 
комфортные психологические условия в 
ситуации обучения, возникновение 
конфликтных ситуаций, эмоционального 
напряжения 

Представление конечного резуль-
тата как достигнутый уровень 
компетенций 

Достижение необходимого уровня 
профессиональных компетенций 
обучающимся субъектом. Прирост 
общих и профессиональных компе-
тенций у обучающего субъекта 

Недостижение конечного результата, и, 
как следствие, неготовность к выполне-
нию производственных задач обучаю-
щегося работника 

 

Педагогические условия учебно-профессионального взаимодействия работников 
микропредприятия создаются сознательно и обеспечивают наиболее эффективное проте-
кание этого процесса. При определении данного комплекса условий учтены потребности 
субъектов труда в профессиональном обучении в условиях современного микропредприя-
тия и специфичность педагогической ситуации взаимодействия работников в учебном (при-
обретение профессиональных компетенций) и профессиональном (производственном) 
взаимодействии.  

Новизна выделенных педагогических условий учебно-профессионального взаимо-
действия субъектов труда в процессе профессионального обучения в условиях производи-
тельного труда заключается в том, что: 

  данные условия ранее не использовались для профессионального обучения 
работников в реальном производстве микропредприятий; 

 определенные в исследовании условия ранее не рассматривались как единый 
комплекс; 

 в исследовании охарактеризованы особенности каждого условия. 
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Без комплекса обозначенных условий система учебно-профессионального взаимо-
действия работников микропредприятия не сможет функционировать эффективно. Резуль-
таты опытно-поисковой работы на микропредприятиях, находящихся в стадии стабильного 
функционирования (на рынке от 5 до 7 лет, заняли свою нишу, имеют положительную репу-
тацию), подтверждают предположение о том, что при соблюдении выявленного в исследо-
вании комплекса педагогических условий учебно-профессиональное взаимодействие ра-
ботников микропредприятия будет эффективным (высокий и достаточный уровни достиже-
ния результата). При искажении выделенных условий результат учебно-профессионального 
взаимодействия снижается (средний уровень достижения результата). При отсутствии в 
комплексе одного и более условия планируемый результат не будет достигнут (рис. 3). 

Кроме того, работодатели отметили, что доведение работника до необходимого 
уровня профессиональных компетенций в процессе учебно-профессионального взаимодей-
ствия субъектов труда при обеспечении комплекса определенных в исследовании педаго-
гических условий не потребовало значительных дополнительных вложений, позволило ра-
ционально использовать имеющиеся у них ресурсы. 

Рис. 3. Результат реализацииучебно-профессионального взаимодействия работников микропредприятия  
в зависимости от степени соблюдения комплекса педагогических условий: а) выполнены все условия;  

б) частичное искажение условий; в) не соблюдено одно или более условий 
 

Таким образом, выявленный комплекс педагогических условий способствует дос-
тижению жизненных и профессиональных целей субъектов труда микропредприятия и ре-
шению социально-экономических задач. 

______________________ 
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  никто не вливает молодого вина в мехи ветхие. 

Евангелие от Л ки  5: 37 
 

Вопросы, затронутые в настоящей статье, не имеют мировой значимости. Поэтому 
было бы наивно искать ответы на них в зарубежных публикациях. Но для отечественного 
образования они более чем актуальны.  

Российская школа переживает очередную крупномасштабную новацию. На уровне ее 
основной общеобразовательной ступени (5–9-е классы) вводится предметная область «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Она сформирована в 
условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования и преподается с пятого по девятый класс в объеме одного часа в неделю. При 
этом, в лучших традициях закона «Об образовании в Российской Федерации», принятие 
решений о ее реализации через урочную или внеурочную деятельность, а также содержа-
нии и учебно-методическом обеспечении оставлены на усмотрение самих образовательных 
организаций [6, 90]. 

Как всегда в подобных случаях (коих от «Этики и психологии семейной жизни» до ОР-
КСЭ4 на нашей памяти было немало) перед школами, лицеями и гимназиями «во весь рост» 

встали вопросы кадрового и программного обеспечения. Иначе говоря, что именно препо-
давать и кто это должен делать. Уже первый из них способен поставить педагогический 
коллектив в тупик, поскольку базовый конструкт «духовно-нравственная культура» имеет 
весьма расплывчатое содержание и являет собой пример блистательной неопределенно-
сти. Так называются словосочетания, которые у всех вызывают положительные эмоции, но 
смысл которых не вполне ясен. Спросите первого встречного: «Духовно-нравственная куль-
тура – это хорошо?» – и вам однозначно ответят «Да!». Но если следом задать вопрос: «А 
что такое “духовно-нравственная культура”?», ответом будет недоуменное молчание. 

Так на чем же базироваться? Нам представляется, что в контексте ОДНКНР централь-
ным словом среди трех упомянутых (духовность, нравственность, культура) выступает по-
нятие «нравственность». Для доказательства этого разведем три понятия, которые на бы-
товом уровне чаще всего используются как синонимы – «этика», «мораль» и «нравствен-
ность».  

Что такое этика? Это наука, изучающая мораль и нравственность. Ее отцом считается 
Аристотель, краеугольными трактатами – три его сочинения («Никомахова этика», 
«Евдемова этика» и «Большая этика»), а перечень классиков обширен и широко известен. 

                                           
4
 «Основы религио ной к льт ры и светской этики». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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С этикой в современной России все хорошо. Работают одноименные кафедры. Издаются 
книги. Пишутся и защищаются диссертации. С этикой у нас проблем нет. 

Что такое мораль? Это нормы, регулирующие поведение человека в обществе («что 
такое хорошо и что такое плохо»), предписывающие ему делать одно и запрещающие де-
лать другое. С моралью у нас тоже все хорошо. Моральные нормы есть. Они существуют 
как в светском, так и в религиозном варианте и тоже широко известны. Ни для кого не сек-
рет, что красть плохо, прелюбодействовать грешно, а лгать аморально. Таким образом, с 
моралью у нас тоже проблем нет. Проблемы с нравственностью, поскольку нравственность 
– это мера применения или неприменения моральных норм в реальных поступках людей. 
Вот здесь у современных россиян проблемы и начинаются. Моральные нормы существуют, 
только реализуются они далеко не лучшим образом, если губернаторы берут многомилли-
онные взятки, прокуроры «крышуют» подпольные игорные дома, а в итоги выборов не верят 
ни кандидаты, ни избиратели. Следовательно, сверхзадача, стоящая перед предметной 
областью ОДНКНР, – это изменение нравственного климата в обществе. 

Далее резонно вытекает вопрос: если моральные нормы есть, но они не выполняются, 
то в чем причина?5 За рамками психических отклонений, о коих речь не идет, причинами 

невыполнения моральных норм выступает или незнание, или нежелание. Либо я не знаю, 
что так поступать нельзя, либо знаю, но не хочу. Первая причина «лечится» обучением, 
вторая – воспитанием. И новая предметная область направлена как на одно, так и на дру-
гое, поскольку от ее изучения ожидают «знание основных норм морали, нравственных, ду-
ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их осно-
ве к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-
тельстве» [6, 89]. 

Постановка вопроса о необходимости моральной реанимации российского общества, 
увы, сомнений не вызывает. Но кому доверить это благое дело? Указание министерства о 
том, что предметная область ОДНКНР «является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы» [6, 89] способно возродить споры о 
роли духовенства в учебном процессе. Но отношение родителей к нему определилось уже 
при выборе модулей ОРКСЭ. По Российской Федерации большинство родителей (67 %) 
выбирают либо модуль «Светская этика», либо модуль «Основы мировых религиозных 
культур» [5, 85]. А в Республике Башкортостан, например, по словам министра образования 
Г.Р. Шафиковой, эта цифра достигла 98 % [1, 24]. И это не случайно. Родителей не устраи-
вает, что под видом идеологически нейтрального предмета в общеобразовательную школу 
было внесено религиозное воспитание, поскольку (как показало исследование учебников и 
соответствующих программ) то, что называется «Основами православной культуры» явля-
ется не основами православной культуры, а основами православия. Иначе и быть не могло, 
поскольку автором одноименного учебника выступил протодиакон Андрей Кураев. Анало-
гично и три других учебных предмета являются не основами исламской, буддийской и иу-
дейской культуры, а основами ислама, буддизма и иудаизма [5, 94]. Как видим, ответ на 
вопрос «Что преподавать?» прямо зависит от ответа на вопрос о том, кто это будет делать. 

Первые исследования практики изучения предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» показали [8, 212], что и формируют ее содержа-
ние, и преподают ее в основном учителя истории и обществознания. И хотя, как показывает 
опыт Башкортостана, попытка подойти к содержанию предмета с хронологических позиций 
и методологии исторического исследования [2], по мнению экспертного сообщества, себя 
не оправдала, но после того как президент страны назвал патриотизм нашей национальной 

                                           
5 Мы сознательно оставляем за рамками рассмотрения вопрос о социально-экономических основах морального кри-

зиса. О том, что «худые сообщества развращают добрые нравы» [Коринфянам, 15:33] известно с библейских вре-
мен. Но решение не этой проблемы выступает предметом исследования «здесь и сейчас». 
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идеей [7], историки (они же школьные обществознанцы) стали позиционировать себя чуть 
ли не монополистами патриотического воспитания. 

Спора нет, от качества исторического образования во многом зависит характер воспи-
тания подрастающих поколений и перспективы развития гражданского общества. Исследо-
ватели правомерно отмечают, что «особую роль в текущих социокультурных и геополити-
ческих условиях занимает учитель истории в школе − проводник миропонимания и 
ретранслятор исторических знаний…» [4, 3]. Но признаемся: введение в школах страны 
«Основ духовно-нравственной культуры народов России» косвенно свидетельствует о том, 
что современный учитель истории не лучшим образом справляется со своей миссией. Так 
стоит ли «вливать вино» новой предметной области в «старые мехи» исторической мето-
дологии? Речь не о запрете на профессию. Но каждому новому делу надо учиться, а не пе-
рекраивать под него старые заготовки региональной истории. 

Показательно, что на страницах упомянутого письма Минобрнауки «Об изучении 
предметных областей “Основы религиозных культур и светской этики” и “Основы духовно-
нравственной культуры народов России”» слово «патриотизм» вообще не встречается. И 
это не случайно, поскольку нравственность без патриотизма невозможна. Это ее имплицит-
ная составляющая. Но патриотизм без нравственности, как показывает феномен историче-
ской диссертации В.Р. Мединского (и это еще не худший пример), возможен вполне. 

Культурологический подход как методологическое основание предполагает рассмот-
рение изучаемой проблемы (предметной области в целом) через призму культуры как ме-
ханизма, имеющего определенную структуру и все характеристики системы (горизонталь-
ный срез), а также исследование проблемы (предметной области в целом) в контексте ис-
тории культуры (вертикальный срез). Именно такое понимание культурологического подхо-
да как общей методологии многих областей социогуманитарного знания предлагала 
Н.Б. Крылова, определяющая его как «совокупность методологических приемов, обеспечи-
вающих анализ любой сферы социальной и психической жизни (в том числе сферы образо-
вания и педагогики) через призму системообразующих культурных понятий, таких как “куль-
тура”, “культурные образцы”, “нормы и ценности”, “уклад и образ жизни”, “культурная дея-
тельность”, “интересы” и т. д.» [3].  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» явля-
ется культурологической и направлена на развитие у школьников представлений о нравст-
венных идеалах и ценностях, составляющих основу светских и религиозных традиций мно-
гонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного Баш-
кортостана, а также своей сопричастности к ним. Понятие «духовно-нравственная культу-
ра» определяется как компонент в системе культуры, включающий духовную деятельность 
и ее продукты – языки, мифологию, религию, традиции, обычаи, мораль, нравственность, 
философию, науку, литературу, искусство, право, политику, то есть все сферы бытия, пред-
ставляющие собой духовный мир народа, совокупность его сознания, взглядов и убежде-
ний. Поскольку все указанное разнообразие форм духовно-нравственной культуры невоз-
можно изучить в рамках одной дисциплины, учебный материал целесообразно отбирать с 
учетом следующих критериев. 

Во-первых, в содержание предметной области ОДНКНР заложены мировоззренческие 
идеи и базовые национальные ценности, которые изучаются в форме разнообразных явле-
ний культуры и не являются основой в содержании уже существующих предметных облас-
тей «Филология», «Общественно-научные предметы», «Искусство». Отсюда, основное вни-
мание уделяется изучению таких форм культуры, как мифология, религия, художественная 
культура (декоративно-прикладное и изобразительное искусство, архитектура), традиции и 
обычаи народов России, моральные нормы (правила и образцы поведения). 
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Понятие «ценность» трактуется как общественно-значимый результат деятельности 
человека. Духовные ценности, являясь результатом духовной деятельности, выражаются 
не только в форме значимых для общества идей, норм и моделей поведения, но и в опред-
меченном виде, который человек чаще всего создает в художественной форме. Среди ба-
зовых национальных ценностей выделяются семья, Родина, добро, справедливость, лю-
бовь, уважение к людям разных национальностей и вероисповеданий, труд, бережное от-
ношение к Природе (к Земле, к животным и растениям). Отдельное место в настоящей 
предметной области занимает светское изучение религиозной культуры народов России.  

С учетом аксиологического подхода, содержание дисциплин предметной области 
ОДНКНР включает знания о сущности и разнообразии духовных ценностей, знания об исто-
ках (исторических, этнографических и религиозных) их формирования, знания о механиз-
мах сохранения духовных ценностей, знания современных духовных ценностей России и ее 
субъектов, в нашем случае – Республики Башкортостан. 

Вторым принципом отбора учебного материала в содержании предметной области ОДНКНР 
целесообразно принять интегративный подход, который предусматривает соединение знаний из 
нескольких предметных областей, видов культурной деятельности и гуманитарных наук. Особенно 
важным является изучение мировоззренческих идей и ценностных установок на основе интегра-
ции нескольких культурных форм – образов из мифологии, религии, фольклора, традиций и обря-
дов народов, населяющих Российскую Федерацию, произведений литературы и искусства. Реали-
зация интегративного подхода будет особо эффективной при учете преподавателем междисцип-
линарных связей с предметами литературы, искусства и обществознания. Литература позволяет 
опираться на знакомые школьникам произведения, где отражены представления о духовных цен-
ностях. Дисциплина «Искусство» знакомит со способами понимания смысла в художественной 
форме, овладение которым помогает изучать заложенные в произведениях искусства ценности. 
Особо важно установить взаимосвязи с «Обществознанием», где в содержательных модулях уде-
ляется внимание общественным ценностям. Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от литера-
туры, искусства, истории, обществознания, содержанием которых являются определенные облас-
ти культуры и сферы жизни общества, содержанием ОДНКНР является изучение мировоззренче-
ских идей и ценностных установок через интеграцию нескольких областей культуры. 

С упомянутыми выше подходами связан принцип рамочной структуры содержания 
предметной области ОДНКНР, предполагающий только самые общие содержательные ори-
ентиры и большую свободу его выбора самим преподавателем. За всю тысячелетнюю ис-
торию нашей страны народами России было создано несметное количество культурных 
артефактов, нравственных традиций, художественных произведений, в которых отражены 
духовные ценности. Имеется много исторических сведений о духовных подвигах и приме-
рах нравственного поведения народных героев, общественных деятелей, пророков и свя-
тых подвижников во всех мировых и национальных религиях. Этот многообразный матери-
ал может стать основой для формирования основ духовно-нравственной культуры у школь-
ников. Рамочный подход определяет инвариантную часть содержания дисциплин (основная 
логика, мировоззренческие идеи и ценности) и вариативную часть (фактические знания – 
художественные образы, образцы поведения, исторические события и т. п.), где преподава-
телю предоставлены широкие возможности для выбора учебного материала, раскрываю-
щего инвариантную часть. При этом учителю рекомендуется делать акцент не на обяза-
тельном усвоении учащимися всего объема учебного материала, представленного в каче-
стве вариативного, а на эффективности понимания и осознания ими содержания инвари-
антной части модуля с помощью примеров из вариативной части. 

На наш взгляд, одним из основных при формировании содержания предметной облас-
ти «Основы духовно-нравственной культуры народов России» должен выступать регио-
нально-краеведческий подход, предполагающий изучение духовно-нравственных ценно-
стей, прежде всего, на основе культуры народов родного края. В этом смысле он связан с 
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принципом рамочной структуры, когда вариативный компонент наполняется, главным обра-
зом, на основе вариативных знаний краеведческого характера. Ознакомление с элементами 
духовно-нравственной культуры может стать основой формирования системы ценностей, 
нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различной этнической 
среде. Например, в Башкортостане при изучении модуля «Главные герои в духовно-
нравственной культуре народов России» в 5-м классе можно опираться на тексты народных 
сказок и легенд народов, населяющих республику. При изучении модуля «Республика Баш-
кортостан как центр духовно-нравственной культуры России» в 7-м классе предлагается 
изучать регион как один из таких центров в России, а также все общественные институты 
сохранения культуры (библиотеки, театры, музеи и т. п.) на примере учреждений Республи-
ки Башкортостан. 

Региональный подход дополняется этнографическим принципом и позволяет рассмат-
ривать народы России как единое пространство для понимания особенностей духовно-
нравственной культуры представителей различных конфессий и этносов, создавать воз-
можность социализации в своей естественной среде, частью которой являются быт, тради-
ции, этические нормы и нравственные правила, религиозная культура региона. При этом у 
учащегося происходит осознание того, что малая часть большого Отечества, окружающая 
культурная среда – это один из элементов общероссийской культуры. Сведения по этно-
графии разных народов (фольклор, национальный костюм, элементы традиционного быта, 
орнамента и материальной культуры) включены в вариативную часть содержания и помогут 
раскрыть учащимся основные духовные ценности. 

Формирование на рубеже XVII–XVIII веков единого мирового рынка подорвало преж-
нюю национально-культурную замкнутость народов и территорий. Научно-техническая ре-
волюция, развив средства массовой коммуникации, завершила процесс формирования об-
щемировой культуры, которая нашла отражение в культуре любого народа, дополняя, но не 
подменяя ее. Образно говоря, и в роли Отелло патриарх башкирской сцены Арслан Муба-
ряков представляет собой такое же достояние башкирской культуры, как и в роли Салавата 
Юлаева. Исходя из этого, мы полагаем, что понятие «культура региона» как неотъемлемая 
часть культуры России, носит не узко национальный, а скорее территориальный характер. 
Ее необходимо рассматривать в своеобразной духовной общности того культурного ком-
плекса, который сложился на территории республики, края, области в результате историче-
ского процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур всех живущих здесь наро-
дов с культурой народа, давшего ей свое имя. 

Принцип опоры на культурные тексты означает организацию изучения духовно-
нравственной культуры непосредственно через артефакты культуры − письменные (худо-
жественная литература, исторические источники, религиозные тексты и т. п.), традиции и 
обряды (этнические и религиозные), памятники искусства (декоративно-прикладное творче-
ство, архитектура, скульптура, живопись, кино и т. п.), элементы современной информаци-
онной культуры (СМИ, Интернет, реклама и т. п.). Следует отметить, что подход к рассмот-
рению культурных текстов в рамках предметной области ОДНКНР отличается от других 
дисциплин, где текст выступает как специфический объект изучения со всеми его свойства-
ми («Литература» и «Искусство») или как источник информации о имевшем место событии 
(«История»). Для ОДНКНР культурный текст (художественное произведение, исторический 
источник и т. п.) является выражением мировоззренческой идеи или представления о цен-
ности, которые являются содержанием курса, поэтому здесь не требуется подробное изу-
чение всех особенностей произведения литературы, искусства, исторического события, но 
достаточно формирования самых общих представлений о культурном тексте.  

Принцип историзма проявляется в изучении духовно-нравственной культуры народов 
России в развитии от истоков к современности, в русле мировой и отечественной культуры, 
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что обеспечивает понимание глубокой зависимости духовности от явлений общественной 
жизни. Поэтому между содержательными модулями предметной области ОДНКНР и дисци-
плиной «История» необходима широкая междисциплинарная связь и опора на актуализа-
цию у учащихся исторических знаний, но не подмена первых вторыми. 

В содержании дисциплины принципиально важно учитывать и возрастные особенности 
формирования личностной структуры ценностей. Она такова [9]:  

5–6 классы – дружелюбие, альтруизм, терпимость, отзывчивость, щедрость, дисцип-
линированность, скромность, добро, дружба, коллектив, воля, здоровье, материальные 
ценности;  

7–8-е классы – ответственность, справедливость, вера, милосердие, инструменталь-
ные ценности (ценности-средства);  

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

Указанные возрастные границы являются наиболее продуктивными для формирова-
ния соответствующих духовно-нравственных ценностей, но при этом не исключают работу 
преподавателя по другим направлениям. 

Целью дисциплин предметной области ОДНКР является формирование у школьников 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 
с представителями других культур, религий и мировоззрений. На обыденном языке это оз-
начает понимание двух (в принципе элементарных) идей. 

Первая. Если у народа есть некая прошедшая сквозь века традиция, то она никогда не 
появляется беспричинно. Ее зарождение всегда чем-то обусловлено. Если же эта традиция 
кажется мне странной, смешной или нелепой, то это говорит не о народе и не о традиции, а 
о моем незнании ее причин.  

И вторая. Если мы с тобой по-разному едим (ты вилкой, а я палочками), молимся (я в 
храме с фресковой росписью, а ты в храме, где не может быть изображения живого) или 
оцениваем события прошлого, то это еще не основание считать друг друга врагами. 

Отсюда и понимание культуры как накопленного исторического опыта жизнедеятель-
ности людей и (при всем уважении к истории и литературе) культурологического подхода 
как основного для данной предметной области. 

_______________________________ 
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Концепция программы утверждена  

Приказом Министерства образования РБ  
от 6 июня 2017 г. № 738 

 
 
 

ОСНОВЫ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

Программа для общеобразовательных учебных заведений 
5–9-е классы 

 
Авторский коллектив:  

 
В.Л. Бенин, д-р пед. наук, профессор, Заслуженный работникобразования РБ, Почет-

ный работник высшего профессионального образования РФ, обладатель грантов главы 
Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства, лауреат премии Уральского от-
деления РАО, зав. кафедрой культурологии ФГБОУ ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» (руково-
дитель авторского коллектива); 

А.С. Акъюлов, канд. ист. наук, доцент  кафедры истории России, историографии и ис-
точниковедения ФГБОУ ВО «БашГУ»; 

С.Б. Баязитов, заместитель главы Администрации ГО г. Уфа (гуманитарные вопросы), 
канд. пед. наук, Заслуженный работник образования РБ, Почетный работник образования 
РФ; 

Э.М. Баянова, учитель МБОУ СОШ №9 г. Уфы, педагог-исследователь; 
Д.С. Василина, канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры культурологии ФГБОУ ВО 

«БГПУ имени М. Акмуллы»; 
Е.Д. Жукова, канд. пед. наук, Заслуженный работник образования РБ, доцент кафедры 

культурологии ФГБОУ ВО «БГПУ имени М. Акмуллы»; 
А.Г. Ильмухаметов, канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского и других родных 

языков и литератур ГАУ ДПО ИРО РБ; 
З.З. Искандарова, учитель БРГИ № 1 имени Р. Гарипова, Отличник образования РБ; 
Ю.А. Линдт, учитель МБОУ Лицей № 52 г. Уфы, Отличник образования РБ, Почетный 

работник общего образования РФ, победитель конкурса «Учитель года Республики Башкор-
тостан – 2017»; 

Т.З. Мустаева, заместитель директора МБОУ ДО «Научно-информационно-
методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Заслуженный 
работник образования Республики Башкортостан, Отличник образования Республики Баш-
кортостан, Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

С.В. Рябова, канд. пед. наук, доцент кафедры культурологии ФГБОУ ВО «БГПУ имени 
М. Акмуллы»; 

Е.Е. Самигуллина, педагог-исследователь, учитель МБОУ СОШ № 113 г. Уфы; 
А.В. Султангалеева, обладатель грантов главы Республики Башкортостан деятелям 

культуры и искусства (руководитель библиографической группы); 
Р.А. Султангареева, докт. филол. наук, главный научный специалист ИИЯЛ УНЦ РАН, 

кавалер ордена Салавата Юлаева; 
Т.З. Уразметов, эксперт-религиовед, канд. культурологии, доцент кафедры культурологии 
ФГБОУ ВО «БГПУ имени М. Акмуллы.  

http://www.ufacity.info/gorsovet/category/2170.html
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка 
2. Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России» 
2.1. 5-й класс. Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России 
2.2. 6-й класс. Истоки духовно-нравственной культуры народов России 
2.3. 7-й класс. Республика Башкортостан как центр духовно-нравственной культуры 

России 
2.4. 8-й класс. Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов 

России 
2.5. 9-й класс. Современная духовно-нравственная культура России 
3. Образовательные ресурсы 
4. Рекомендуемые методы и технологии обучения 
5. Приложения 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемая учебная программа составлена в соответствии с «Концепцией органи-

зации учебного процесса по дисциплинам предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» в Республике Башкортостан. Уровень основного 
образования (5–9-е классы)», рекомендованной Министерством образования Республики 
Башкортостан.  

Ключевые понятия предметной области: базовые национальные ценности, культура, 

искусство, нравственная культура, духовная культура, духовно-нравственная культура, 
уважение культурных и религиозных традиций, народы Российской Федерации.  

 
Общая характеристика предметной области 

 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) относится к соответствующей предметной области, которая определена в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, ут-
вержденном Министерством образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 1644. Содержание предметной области является логическим продолжением 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», реализуемым в рамках 
начального общего образования в 4-м классе, и обеспечивает дальнейшее формирование у 
школьников системно-целостного представления о картине мира, духовном развитии и ре-
лигиозных ценностях народов России.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» пред-
полагает горизонтальные связи с другими предметными областями и соответствующими по 
содержанию дисциплинами на уровне основного общего образования – литературой, исто-
рией, искусством, обществознанием. Важно исключить между данными дисциплинами дуб-
лирование содержательных блоков и организовать осмысление явлений окружающей дей-
ствительности и духовно-нравственной культуры в ней на основе актуализации уже имею-
щихся у учащихся знаний и умений посредством установления междисциплинарных взаи-
мосвязей.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отно-
сится к базовому уровню, входит в состав учебных предметов, обязательных при реализа-
ции основной образовательной программы основного общего образования, и включается в 
часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. Для ее 
изучения в 5–9-х классах отводится учебное время в объеме 170 часов, из расчета 34 часа 
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за учебный год по 1 уроку в неделю. Количество часов может варьироваться в зависимости 
от типа образовательного учреждения, роли и места данного курса в целостном образова-
тельном пространстве конкретного учебного заведения, реальных условий преподавания и 
т. д.  

Предлагаемая учебная программа также может быть использована в качестве основы 
для реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в других вариантах по выбору образовательной организации: 

– содержательные модули ОДНКНР могут быть включены в рабочие программы учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин других предметных областей, содержащих вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания; 

– содержательные модули ОДНКНР могут стать основой для планирования занятий во 
внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся общеобразовательного учебного заведения. 

Обучение основам духовно-нравственной культуры строится на основе современной 
теории педагогической психологии и возрастных этапов формирования ценностной структу-
ры личности школьников, ведущих видов деятельности, с опорой на жизненный опыт уча-
щихся в области создания целостной картины мира с учетом изучаемых курсов истории, 
литературы, обществознания, искусства, географии и других предметов основной школы 
как метапредметный фундамент для накопления культурологических знаний, формирова-
ния общекультурной эрудиции. 

 
Цель и задачи предметной области 

 
Целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» является формирование у школьников мотиваций к осознанному нравственному пове-
дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многона-
ционального народа России, а также к диалогу с представителями других культур, религий 
и мировоззрений. 

Основными задачами реализации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» являются:  

1. Знакомство с истоками духовно-нравственной культуры разных народов России, ос-
новами религиозных культур.  

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

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

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и поликонфессиональной сре-
де на основе взаимного уважения и диалога. 

5. Развитие способности анализировать содержащуюся в различных источниках ин-
формацию о событиях и явлениях, происходящих в духовной сфере в прошлом и настоя-
щем; рассматривать события в соответствии с принципами объективности и гуманизма в их 
динамике и взаимосвязи.  

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в соответствии с 
ФГОС ООО направлено на достижение обучающимися трех групп результатов – личност-
ных, метапредметных и предметных.  

К важнейшим личностным результатам обучения относятся:  
‒ уважение к прошлому и настоящему многонационального народа России; осозна-

ние своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ куль-



 
 

 

 82 

турного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества;  

‒ воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенст-
вованию; воспитание веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим, к религиозным или атеистическим чувствам и взглядам людей; 

‒ знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России; готовность на их основе к сознательному самоогра-
ничению в поступках, поведении и потреблении; 

‒ формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

‒ осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, спо-
собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обще-
стве;  

‒ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни;  

‒ освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уваже-
ние прав и свобод человека;  

‒ понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов;  

‒ формирование представлений об исторической роли традиционных верований и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений:  
‒ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания для классификации, строить логическое 
рассуждение, умозаключение, делать выводы; самостоятельно определять цели своего 
обучения, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

‒ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; отбирать и использовать различные источники информации в соответствии 
с учебной задачей, смысловое чтение;  

‒ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

‒ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

‒ умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  

‒ умение осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 
современном поликультурном, многонациональном, поликонфессиональном сообществе;  

‒ умение использовать потенциал метапредметных связей общеобразовательных 
курсов; знание исторических основ процесса духовного творчества.  

Предметные результаты предусматривают:  
‒ знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России;  
‒ знание особенностей быта и поведения представителей различных конфессий, 

представленных в России и Республике Башкортостан; 
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‒ формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  

‒ освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространствен-
ных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические про-
изведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

‒ воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архи-
тектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

‒ развитие потребности в общении с произведениями культурного наследия, ос-
воение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
искусств; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

‒ умение противостоять соблазнам представителей деструктивных сект и экстре-
мистских религиозных организаций.  

 
Основные подходы к формированию содержания предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» явля-

ется культурологической и направлена на развитие у школьников представлений о нравст-
венных идеалах и ценностях, составляющих основу светских и религиозных традиций мно-
гонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного Баш-
кортостана, а также своей сопричастности к ним. 

Понятие «духовно-нравственная культура» определяется как компонент в системе 
культуры, включающий духовную деятельность и ее продукты – языки, мифологию, рели-
гию, традиции, обычаи, мораль, нравственность, философию, науку, литературу, искусство, 
право, политику, то есть все сферы бытия, представляющие собой духовный мир народа, 
совокупность его сознания, взглядов и убеждений. Поскольку все указанное разнообразие 
форм духовно-нравственной культуры невозможно изучить в рамках одной дисциплины, 
учебный материал был отобран с учетом следующих критериев. 

Во-первых, в содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культу-
ры народов России» заложены мировоззренческие идеи и базовые национальные ценно-
сти, которые изучаются в форме разнообразных явлений культуры и не являются основой в 
содержании уже существующих предметных областей «Филология», «Общественно-
научные предметы», «Искусство». Отсюда, основное внимание уделяется изучению таких 
форм культуры, как мифология, религия, художественная культура (декоративно-
прикладное и изобразительное искусство, архитектура), традиции и обычаи народов Рос-
сии, моральные нормы (правила и образцы поведения). 

Понятие «ценность» трактуется как общественно-значимый результат деятельности 
человека. Духовные ценности, являясь результатом духовной деятельности, выражаются 
не только в форме значимых для общества идей, норм и моделей поведения, но и в опред-
меченном виде, который человек чаще всего создает в художественной форме. Среди ба-
зовых национальных ценностей определены: семья, Родина, добро, справедливость, лю-
бовь, уважение к людям разных национальностей и вероисповеданий, труд, бережное от-
ношение к Природе (к Земле, к животным и растениям). Отдельное место в настоящей 
предметной области занимает знакомство с религиозной культурой народов России.  
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С учетом аксиологического подхода, содержание дисциплин предметной области 
включает знания о сущности и разнообразии духовных ценностей, знания об истоках (исто-
рических, этнографических и религиозных) их формирования, знания о механизмах сохра-
нения духовных ценностей, знания современных духовных ценностей России и Республики 
Башкортостан. 

Вторым принципом отбора учебного материала в содержании предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» стал интегрированный подход, 
который  предусматривает соединение в содержании дисциплины знаний из нескольких 
предметных областей, видов культурной деятельности и гуманитарных наук. Особенно 
важным является изучение мировоззренческих идей и ценностных установок на основе ин-
теграции нескольких культурных форм – образов из мифологии, религии, фольклора, тра-
диций и обрядов народов, населяющих Российскую Федерацию и Башкортостан, произве-
дений литературы и искусства. Реализация интегрированного подхода будет особо эффек-
тивной при учете преподавателем междисциплинарных связей с предметами литературы, 
искусства и обществознания. Литература позволяет опираться на знакомые школьникам 
произведения, где отражены представления о духовных ценностях. Дисциплина «Искусст-
во» знакомит со способами понимания смысла в художественной форме, овладение кото-
рым помогает изучать заложенные в произведениях искусства ценности. Особо важно уста-
новить взаимосвязи с дисциплиной «Обществознание», где в содержательных модулях 
уделяется внимание общественным ценностям. Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от 
литературы, искусства, истории, обществознания, содержанием которых являются опреде-
ленные области культуры и общества, содержанием ОДНКНР является изучение мировоз-
зренческих идей и ценностных установок через интеграцию нескольких областей культуры 
(Приложение 2). 

С указанными выше подходами связан принцип рамочной структуры содержания 
предметной области ОДНКНР, предполагающий только самые общие содержательные ори-
ентиры и большую свободу выбора компонентов содержания самим преподавателем. За 
всю тысячелетнюю историю нашей страны народами России было создано огромное коли-
чество культурных артефактов, нравственных традиций, художественных произведений, в 
которых отражены духовные ценности. Имеется много исторических сведений о духовных 
подвигах и примеры нравственного поведения народных героев, общественных деятелей, 
пророков и святых подвижников во всех мировых и национальных религиях. Этот многооб-
разный материал может стать основой для формирования основ духовно-нравственной 
культуры у школьников. Рамочный подход определяет инвариантную часть содержания 
дисциплин (основная логика, мировоззренческие идеи и ценности) и вариативную часть 
(фактические знания – художественные образы, образцы поведения, исторические события 
и т. п.), где предоставлены широкие возможности для выбора преподавателем учебного 
материала, раскрывающего инвариантную часть. Вариативная часть также содержит при-
мерные познавательные задания и рекомендуемые технологии обучения для организации 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся по теме. При этом учителю ре-
комендуется делать акцент не на обязательном усвоении учащимися всего объема учебно-
го материала, представленного в качестве вариативного, а на эффективности понимания и 
осознания ими содержания инвариантной части модуля с помощью примеров из вариатив-
ной части. 

Одним из основных при формировании содержания предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России» стал регионально-краеведческий подход, 
предполагающий изучение духовно-нравственных ценностей, прежде всего, на основе 
культуры народов Республики Башкортостан. В этом смысле он связан с принципом рамоч-
ной структуры, когда вариативный компонент содержания дисциплин (фактические знания) 
наполняется, главным образом, на основе знаний по культуре родного края. Ознакомление 
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с элементами духовно-нравственной культуры может стать основой формирования систе-
мы ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адаптироваться в различ-
ной этнической среде. Например, при изучении модуля «Главные герои в духовно-
нравственной культуре народов России» в 5-м классе можно опираться на тексты народных 
сказок и легенд народов, населяющих Башкортостан. При изучении модуля «Республика 
Башкортостан как центр духовно-нравственной культуры России» в 7-м классе предлагает-
ся изучать регион как один из таких центров в России, а также все общественные институты 
сохранения культуры (библиотеки, театры, музеи и т. п.) на примере учреждений Республи-
ки Башкортостан. 

Региональный подход дополняется этнографическим принципом и позволяет рассмат-
ривать народы России как единое пространство для понимания особенностей духовно-
нравственной культуры представителей различных конфессий и этносов, создавать воз-
можность социализации в своей естественной среде, частью которой являются быт, тради-
ции, этические нормы и нравственные правила, религиозная культура региона. При этом 
происходит осознание того, что малая часть большого Отечества, окружающая культурная 
среда – один из элементов общероссийской культуры. Сведения по этнографии разных на-
родов (фольклор, национальный костюм, элементы традиционного быта, орнамента и ма-
териальной культуры) включены в вариативную часть содержания и помогут раскрыть для 
учащихся основные духовные ценности.  

Формирование на рубеже XVII–XVIII вв. единого мирового рынка подорвало прежнюю 
национально-культурную замкнутость народов и территорий. Научно-техническая револю-
ция, развив средства массовой коммуникации, завершила процесс формирования общеми-
ровой культуры, которая нашла отражение в культуре любого народа, дополняя, но не под-
меняя ее. Образно говоря, и в роли Отелло патриарх башкирской сцены Арслан Мубаряков 
представляет собой такое же достояние башкирской культуры, как и в роли Салавата 
Юлаева. 

Исходя из этого, авторы полагают, что понятие «культура Башкортостана» как неотъ-
емлемая часть культуры России, носит не узко национальный, а скорее территориальный 
характер. Ее необходимо рассматривать в своеобразной духовной общности того культур-
ного комплекса, который сложился на территории  республики в результате исторического 
процесса взаимодействия и взаимопроникновения культур всех живущих здесь народов с 
культурой народа, давшего ей свое имя. 

Принцип опоры на культурные тексты означает организацию изучения духовно-
нравственной культуры непосредственно через артефакты культуры − письменные тексты 
(художественная литература, исторические источники, религиозные тексты и т. п.), тради-
ции и обряды (этнические и религиозные), памятники искусства (декоративно-прикладное 
творчество, архитектура, скульптура, живопись, кино и т. п.), элементы современной ин-
формационной культуры (СМИ, Интернет, реклама и т. п.). Следует отметить, что подход к 
рассмотрению культурных текстов в рамках предметной области ОДНКНР отличается от 
других дисциплин, где текст рассматривается как специфический объект изучения со всеми 
его свойствами (дисциплины «Литература» и «Искусство») или как источник информации о 
имевшем место событии или явлении (дисциплина «История»). Для предметной области 
ОДНКНР культурный текст (художественное произведение, исторический источник и т. п.) 
выражает мировоззренческую идею или представление о ценности, которые являются со-
держанием курса, поэтому здесь не требуется подробного изучения всех особенностей 
произведения литературы, искусства, исторического события, а достаточно формирования 
самых общих представлений о культурном тексте.  

Принцип историзма проявляется в изучении духовно-нравственной культуры народов 
России в развитии от истоков к современности, в русле мировой и отечественной культуры, 
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что обеспечивает понимание глубокой зависимости духовности от явлений общественной 
жизни. Между содержательными модулями предметной области ОДНКНР и дисциплиной 
«История» необходимо устанавливать междисциплинарные связи на уровне 5-го, 6-го, 7-го 
и 9-го классов и опираться на актуализацию знаний учащихся по истории соответствующего 
периода при изучении явлений духовно-нравственной культуры. 

В содержании дисциплины принципиально важно учитывать возрастные особенности 
формирования личностной структуры ценностей:  

5–6-й классы – дружелюбие, альтруизм, терпимость, отзывчивость, щедрость, дисцип-
линированность, скромность, добро, дружба, коллектив, воля, здоровье, материальные 
ценности;  

7–8-й классы – ответственность, справедливость, вера, милосердие, инструменталь-
ные ценности (ценности-средства);  

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

Указанные возрастные границы являются наиболее продуктивными для формирова-
ния соответствующих духовно-нравственных ценностей, но при этом не исключают работу 
преподавателя по другим направлениям. 

С учетом указанных выше подходов построена структура содержания предметной об-
ласти, включающая 5 модулей: 

5-й класс. Модуль «Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России»; 
6-й класс. Модуль «Истоки духовно-нравственной культуры народов России»; 
7-й класс. Модуль «Республика Башкортостан – крупный центр духовно-нравственной 

культуры России»; 
8-й класс. Модуль «Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях Рос-

сии»; 
9-й класс. Модуль «Современная духовно-нравственная культура России». 
Концептуальные подходы к организации учебного процесса по дисциплинам предмет-

ной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлены в 
приложении 1. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5-й класс  
МОДУЛЬ «ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  

НАРОДОВ РОССИИ»  
 

Основная цель: познакомить обучающихся с ценностями народов России в образной 
форме на примере нравственных качеств и поступков главных героев мифов и сказок.  

 
Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-нравственной  

культуры народов России (6 часов) 
 
Тема 1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная культура (1 час)  
Инвариантная часть. Понятие «культура». Понятие культуры как мира, созданного 

людьми. Духовно-нравственная культура – опыт, который накапливают люди в виде знаний 
(информация), умений (действий), образов (картин), правил поведения. Разнообразие про-
явлений духовно-нравственной культуры. Самая древняя форма культуры – мифы и сказки. 
Место духовно-нравственной культуры в жизни каждого отдельной личности и общества в 
целом.  

Вариативная часть. Изучение сущности духовно-нравственной культуры (социально-

го опыта) на примере башкирских («Акъял-батыр»), русских («Царевна-лягушка»), татарских 
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(«Алпамыша и Сандугач»), чувашских («Как крестьянский сын за солнце работал») сказок. 
Главные герои сказок – Акъял-батыр, Царевна-лягушка, Алпамыша и Сандугач, Крестьян-
ский сын как образцы для приобретения социального опыта. Формирование нравственных 
ценностей на примере положительных героев сказок. Изображение главных персонажей 
сказок в искусстве (творчество иллюстраторов: Ю. Васнецова, В. Васнецова, В. Лосина и 
др.) Общность духовно-нравственных основ народов России. 

Тема 2. Мифы и сказки в культуре народа (1 час) 
Инвариантная часть. Происхождение слова «миф». Мифы как рассказы об окружаю-

щем мире и способ сохранить накопленный опыт. Мифологические сюжеты, мотивы, темы, 
образы как источники словесного искусства. Роль мифов в формировании устной фольк-
лорной традиции различных народов Мифы и сказки – это «древняя наука». Сказки как вос-
питательное средство. «Сказка – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам – урок» 
(А.С. Пушкин). Воспитательное значение сказок. Олицетворение, сравнение, гипербола 
(преувеличение), гротеск, постоянные эпитеты как основные средства художественной вы-
разительности в мифах и сказках. Формирование определенных нравственных ценностей 
через образы любимых героев сказок.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по сущности понятия «миф» 

из дисциплины ОРКСЭ и «Литература». Изучение способов сочинения мифов и сказок на 
примере башкирской сказки ««Мудрая девушка», русской сказки «Василиса Премудрая», 
чувашской сказки «Как крестьянский сын за солнце работал» и мифов народов Башкорто-
стана. Литературные сказки, основанные на фольклорных сюжетах и мотивах (на выбор 
учителя). 

Тема 3. Мифы, которые есть у всех народов (2 час) 
Инвариантная часть. Мифологические сюжеты. Мифы о происхождении мира, живот-

ных и человека (космогонические, анималистические). Мифы о небесных явлениях и при-
родных стихиях (астральные). Мифы о «культурных героях», спасших мир от чудовищ и 
научивших людей создавать мир культуры. Догадки древних народов об устройстве мира, 
их подтверждение с научной точки зрения. 

Вариативная часть. Актуализация знаний учащихся по сущности понятия «миф» из 

дисциплин ОРКСЭ и «Литература». Мифы о происхождении мира и человека в Библии и 
Коране, буддийские мифы об устройстве мира (Фрески Микеланджело Буонаротти в Сик-
стинской капелле). Примеры мифов о природных явлениях у народов России (мифы о ре-
ках: Агидели у башкир, о Волге и Ваузе у русских, о реках Бий и Катунь у алтайского наро-
да). Мифологические представления о Солнце на примере колесницы Гелиоса в Древней 
Греции, колесницы бога Сурьи в Древней Индии (Храм в виде солнечной колесницы в Ко-
нараке). Миф о греческом Прометее как культурном герое (трагедия Эсхила «Прометей 
Прикованный», картина П.П. Рубенса «Прометей, несущий огонь на Землю», картина Ти-
циана Вичеллио «Наказание Титана», скульптура Ф.Г. Гордеева «Прометей»).   

Тема 4. Виды и жанры сказок народов России (2 часа) 
Инвариантная часть. Сказочный мир народов России – источник культурного опыта 

для детей. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, которые рассказывают о 
людях. Волшебные сказки о «чудесах» и «дальних странах». Бытовые сказки о жизни людей 
о народной мудрости и смекалке. Богатырские сказки о подвигах героев-защитников. Юмо-
ристические сказки, высмеивающие отрицательные качества людей. Нравоучительный и 
философский характер сказок. 

Вариативная часть. Изучение видов и жанров сказок на примере фольклора народов 

Башкортостана. Примеры сказок о животных: русские сказки «Мужик и медведь», «Зимовье 
зверей», «Медведь – липовая нога», «Лиса и журавль»; башкирская сказка «Как собака на-
шла себе хозяина». Примеры волшебных сказок: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», 
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«Мальчик с пальчик», «Ивашко и ведьма». Примеры бытовых сказок: русские сказки «Лапо-
ток», «Мена», «Сума, дай ума». Примеры богатырских сказок: «Три царства – медное, се-
ребряное и золотое», «Марья Моревна»; башкирские сказки, чувашская сказка «Батыр и 
Чиге-хурсухал», мордовская сказка «Дубалго Пичай». Примеры юмористических сказок: 
русские сказки «Барин и собака», «Про Нужду». 

 
Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях (6 часов) 

 
Тема 5. Рождение и устройство мира в мифологии и сказках разных народов (2 

часа)  
Инвариантная часть. Сюжет о происхождении космоса (мира) из хаоса в мифах и 

сказках народов России. Образ Бога-творца у разных народов, который своим ремеслом 
создает мир (Кузнец, Гончар, Повар). Образ Птицы, устроившей Землю. Сюжет появления 
мира из Мирового Яйца. Образ Мирового Дерева, соединяющего Небо, Землю и Подзем-
ный мир. Образ Реки, разделяющей Землю и Подземный мир. Мифы о возможности гибели 
мира (Всемирный Потоп). Соотнесение космогонических мифов и сказок народов России с 
мифами и сказками народов мира.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии о происхожде-

нии мира из дисциплин ОРКСЭ и «Литература» (библейский и коранический сюжеты о Боге-
творце). Сказания о происхождении космоса из хаоса Древней Греции и Древнего Египта. 
Мифы тюркских народов о птице (Гусь или Утка), которые создают мир по поручению бога 
Тэнгри. Русские космогонические сказки «Курочка Ряба» и «Колобок». Сюжет из татарской 
сказки «Карунбай» (о Бабае, перевозившем юношу через море). Мифы хантов о сотворении 
мира. Устройство мира в башкирском эпосе Урал-батыр». Удмуртская легенда «О сотворе-
нии мира». 

Тема 6. Солнце в мифологии и сказках разных народов (1 час)  
Инвариантная часть. Концепт «Солнце» в народных сказках. Представление о Солн-

це в виде Коня или Колесницы. Образ Солнца в виде Жар-Птицы. Образ солнечного бога в 
человеческом облике. Борьба Солнечного героя с силами Ночи и Зла. Общие приемы и 
образы. Противопоставление Солнца и Луны в мифах и сказках. Солярные символы в ор-
наменте народов России (свастика, круг с точкой и т. п.). Важность солнечного календаря 
для народов-земледельцев. 

 Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об образе Солнца в мифоло-

гии древних народов на основе художественных текстов (Ра на древнеегипетских фресках, 
гимн Солнцу-Атону фараона Эхнатона, греческий Гелиос и его колесница, индийский Сурья 
и его храм в виде колесницы в Конараке). Образ Солнца в русских народных сказках 
(«Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Мороз, Солнце и Ветер»), татарских легендах о 
двух сестрах – Луне и Солнце и о девушке Зухре, живущей на Луне, в башкирском сказании 
«Айна и Гайна». Солнечная мифология в башкирском эпосе «Урал-батыр». Солнце в по-
словицах и поговорках. Образ Солнца в виде золотой птицы или крылатого коня в декора-
тивно-прикладном искусстве. Образ Солнца в русской поэзии (А.С. Пушкин «Зимнее утро», 
С. Есенин «Восход солнца» и «О солнце, солнце, золотое», Ф. Тютчев «Я пришел к тебе с 
приветом») и живописи (К. Юон «Новая планета), музыке (песня Л.И. Ошанина «Пусть все-
гда будет солнце»).  
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Тема 7. Представления о Луне и звездах в мифах и сказках (1 час) 
Инвариантная часть. Представление Луны и звезд в человеческом облике. Темы 

жизни и смерти, связанные со сменой фаз Луны, а также со сменой солнца и луны. Важ-
ность знаний о Луне и звездах для древних народов, первые календари, основанные на 
лунном цикле. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об астральных образах в 

мифологии древних народов (Селена у древних греков, Диана у древних римлян). Эпос 
«Урал-батыр» и лунная мифология в нем. Башкирские сказки о Большой медведице, о 
Млечном пути, о Венере («Зухра-Йондоз»), «Как возникла Луна и Уральские горы», «Два 
зверя на Луне». Татарский миф «Повесть о городе Маржан и двенадцати девушках». Чу-
вашская легенда «Девушка на Луне». Русская литературная сказка «О мертвой царевне и 
семи богатырях» (А.С. Пушкин). Образ Луны и звезд в искусстве (А. Куинджи «Ночь на Дне-
пре», К. Айвазовский, в картинах летчика-космонавта А. Леонова). Сказочная Луна в 
мультфильмах «Незнайка на Луне» и «Иван-царевич и Серый Волк-2».  

Тема 8. Мифы о главных природных стихиях (Огонь, Вода, Земля, Воздух) (2 ча-
са)  

Инвариантная часть. Персонификация Огня, Воды, Земли и Воздуха в изображении 

наших предков (рисунки в пещерах, орнамент, вышивка). Единство всех природных стихий. 
Природные стихии как основа жизни, помощники человека и источник опасности (Всемир-
ный Потоп). Значение природных стихий для древних земледельцев и скотоводов. 

Вариативная часть. Изучение представлений о природных явлениях в мифах и сказ-

ках народов Башкортостана («Урал-батыр» (образ Хумай), «Абзалил», «Узак-Тузак», «Две 
утки, сотворившие остров», «Как возникла Луна и Уральские горы»). Разнообразие образа 
Воды в русском искусстве (могучая река в пейзажах русских художников: К. Саврасов «Вес-
на. Большая вода»). Великие реки в песнях народов России («Из далека долго, течет река 
Волга», песни об Агидели, Инзере и т. п.). Разные сюжеты, связанные с Образом Огня в 
искусстве. Воздух и Ветер в художественных образах русского искусства. Образ Земли как 
матери людей (песня В. Мурадели и Е. Долматовского «Я – Земля. Я своих провожаю пи-
томцев», песня из репертуара группы «Земляне» «Земля в иллюминаторе») и как стихийной 
природной силы (описание землетрясения в Коране, картина К. Брюллова «Последний день 
Помпеи», кинофильм «Экипаж»), красота родной земли в пейзажах русских и российских 
художников (живопись К. Саврасова, И. Левитана, М.В. Нестерова, башкирских художников 
Б. Домашникова, А. Тюлькина и др.). Темы огня, воды и воздуха в фольклоре (загадки, по-
словицы, песни) и орнаментах (оконные наличники, вышивка на одежде) народов России. 

 
Раздел 3. Любимые герои в мифах и сказкахнародов России (11 часов) 

 
Тема 9. Откуда появился Человек? (1 час) 

Инвариантная часть. Происхождение человека в мифологии как часть создания мира. 

Человек – важный элемент Вселенной у древних народов. Двойственная природа человека 
из тела и души. Сюжеты  создания человека богами. Человек и труд. Человек и природа. 
Человек и человек. Человек и его дом. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о появлении человека, полу-

ченных при изучении дисциплины ОРКСЭ в 4-м классе (библейские мифы об Адаме и Еве, 
шумерские мифы о создании людей, мифы о создании человека в Коране, в буддизме) и 
представлений о внутреннем мире человека – душе. Мифы народов Башкортостана о воз-
никновении человека (происхождение человека от Земли-Воды в башкирском эпосе «Узак-
Тузак»).   
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Тема 10. Женщина-Мать в мифах и сказках (2 часа) 
Инвариантная часть. Образ женщины-матери в мифологии древних народов: сходст-

во и различия. Основные сюжеты в мифологии, связанные с образом Богини-матери у на-
родов России: богиня-прародительница и богиня-защитница. 

Вариативная часть. Актуализация знаний о Богине-матери как главном женском пер-

сонаже в мифологиях и религиях мира на основе изучения ОРКСЭ и литературы (Дева Ма-
рия, Богородица, Мариам). Первые образы Богини-Матери в искусстве каменного века на 
территории нашей страны («Палеолитические Венеры» из Костенок). Славянские мифы и 
Макоши, Ладе и Леле. Хумай – богиня, отвечающая за рождение детей в башкирской ми-
фологии. Русская народная сказка о материнской любви «Финист – Ясный Сокол». Идеал 
женщины в культуре народов России: образ Богородицы в русской иконописи («Богоматерь 
Владимирская»), женские образы в живописи России (К.С. Петров-Водкин «Петроградская 
Мадонна», А.А. Дейнека «Мать», С.В. Герасимов «Мать партизана», А.Ф. Лутфуллин «Три 
женщины» и т. п.), в поэзии (Н.А. Некрасов «Мать», В. Тушнова «Мать», И. Бунин «Матери», 
В. Гин «Поговори со мною, мама» и т. п.).  

Тема 11. Воин-Защитник у разных народов (2 часа) 
Инвариантная часть. Место образа Воина-Защитника в мифологии и культуре. Сюже-

ты чудесного рождения героев и наделения силой в мифологии народов России. Сюжеты, 
связанные с подвигами Воина-Защитника: борьба со Злом в виде чудовища или дракона, 
поиски бессмертия для людей. Нравственные качества воинов, которые помогли им побе-
дить Зло. Отражение исторических событий в образах Воинов-Защитников.  

Вариативная часть.  Актуализация знаний обучающихся об образе Воина-Защитника 

и Героя по мифологии народов мира из дисциплин «Литература» и «История». Образы ба-
тыров из башкирского народного эпоса «Урал-батыр», «Идукай и Мурадым», «Акбузат». 
Богатырские сказки башкирского народа («Акъял-богатырь»). Роль сэсэнов в увековечива-
нии образа батыра. Сказания о марийском князе Чумбылате. Ошмазик и Сур мари – герои 
марийской мифологии. Улып и Адыл Батыр – герои чувашского эпоса. Илья Муромец и До-
брыня Никитич  – герои русских сказаний. Образы воинов-защитников в русской живописи 
(Художник В.М. Васнецов и его сказочные герои, картины Н. Рериха и т. п.). Современные 
богатыри и батыры России (защитники в небе – герои России летчики-космонавты 
Ю. Гагарин, А.Леонов и др.; чемпионы России и мира Н. Валуев и А. Карелин, самый силь-
ный человек России Эльбрус Нигматуллин, герои МЧС России, спасающие людей от сти-
хийных бедствий, подвиги российских военных). Нравственные качества героев-защитников 
Отечества. Самая героическая профессия – защищать Родину. Земляки – герои Великой 
Отечественной войны. 

Тема 12. Семья в народных сказках (1 час) 
Инвариантная часть. Семья как общество близких и родных друг другу людей. Функ-

ции членов семьи, распределение обязанностей внутри семьи. Основы семейных отноше-
ний – любовь, уважение друг к другу, взаимная поддержка людей разных поколений. Почи-
тание семейных традиций. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о семье и семейных ценно-

стях из дисциплины ОРКСЭ (семейные традиции в исламе, православии, буддизме и иуда-
изме, взаимопомощь и уважение к старшим как главные семейные ценности). Сказка наро-
дов Севера «Как муж сделал работящей жену». Русская народная сказка «Белая уточка». 
Татарская народная сказка «Три сестры». Мордовские сказки «Дуболго Пичай», «Дочка с 
веретенце». Поддержка и взаимопомощь родных людей как тема в искусстве народов Рос-
сии (А. Пластов «Ужин трактористов», Ф.П. Решетников «Опять двойка» и т. п.). Народные 
сказки об уважении к старшим. Башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маянхылу», 
«Алдар и Зухра». 
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Тема 13. Образ Правителя в мифах и сказках (1 час) 
Инвариантная часть. Нравственные качества в образе Правителя у народов России. 

Правитель и народ. Образы «доброго» и «злого» Правителя в сказках народов России. На-
родные представления о справедливом Правителе. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по образу правителей и вла-

сти по дисциплинам «История» (египетские фрески с изображением фараонов, римские 
портреты императоров и т. п.). Образ «доброго» и «злого» правителя в сказании «Урал-
батыр». Осуждение жестокости царей в башкирских сказках. Образ правителя (Тюштя) в 
эпосе мордовского народа «Масторава». Русский царь в народных сказках «Царевна-
лягушка», «Морской царь и Василиса Премудрая». Образ князя Владимира в русских были-
нах. Образы мудрых правителей в искусстве России (И. Глазунов «Дмитрий Донской», 
П. Корин «Александр Невский», Э.-М. Фальконе «Медный всадник» и т. п.). 

Тема 14. Искусный Мастер как герой народа (1 час) 
Инвариантная часть. Мастер как образ, воплощающий творческий свободный труд 

для простых людей. Нравственные качества человека труда. Забытые профессии. Мастер-
ство и волшебство.  

Вариативная часть. Осетинская сказка «Богач и мастер», башкирские сказки «Охот-

ник Юлдыбай», «Золотые руки». Данила-мастер в уральских сказах В. Бажова. Русские 
сказки «Никита Кожемяка», «Елена Премудрая», «Царевна-Лягушка». Поговорки и послови-
цы о труде и мастерстве. Образ трудящегося человека в искусстве России (В. Мухина «Ра-
бочий и колхозница», крестьянский труд в русской живописи А. Венецианова и т. п.). Посло-
вицы и поговорки о труде и мастерстве. 

Тема 15. Мудрецы в мифах и сказках (1 час) 
Инвариантная часть. Мудрость как важное человеческое качество. Мудрецы в народ-

ных сказках. Качества, противоположные мудрости. 
Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по литературе (образ Одис-

сея из поэмы Гомера). Башкирские сказки «Мудрый старик и глупый царь», сказки об Ерен-
се-сэсэне. Русская народная сказка «О Василисе, золотой косе, неприкрытой красе и о Ца-
ре Горохе», «Мудрая дева», «Мудрость стариков». Русские народные сказки о солдатской 
смекалке («Каша из топора»). Мудрецы и ученые в искусстве России. Марийский миф о том, 
как хитрый плотник обманул духа смерти Азырена. Афоризмы о мудрости.  

Тема 16. Красавица и Чудовище (2 часа) 
Инвариантная часть. Сюжеты в мифологии и сказках о похищении чудовищами кра-

савиц. Самые известные в мифологии красавицы как награда Герою за подвиги. Самые 
известные в мифологии чудовища. Понятие красоты внутренней и красоты внешней. Соче-
тание и противопоставление этих понятий. Смысл мифов: вера в силу любви и ее способ-
ность творить чудеса, изменить даже самое страшное «чудовище» и мир в лучшую сторону. 

Вариативная часть. Сюжет народной сказки, который лег в основу сказки «Аленький 

цветочек» С.Т. Аксакова. Мордовская сказка «Дуболго Пичай». Современный кинематограф 
и сюжет о красавице и чудовище. Сюжет о любви красавицы и чудовища в искусстве наро-
дов России. 

 
Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках народов нашей страны (11 часов) 

 
Тема 17. Сказки о честности (2 часа)  
Инвариантная часть. Понятие честности (в культуре древних народов и для совре-

менного человека). Мораль сказок о честности. Понятия, противоположные чести. Честные 
и бесчестные поступки героев народных сказок. К чему приводят бесчестные поступки геро-
ев. 
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Вариативная часть. Русская народная сказка «Честности хитрость не нужна», «Как 

мужик гуся делил», «Три топора», белорусская народная сказка «Легкий хлеб». Честные и 
бесчестные поступки героев эпоса «Урал-батыр». Пословицы и поговорки о честности. 

Тема 18. Сказки о трудолюбии (2 часа)  
Инвариантная часть. Труд как основа жизни каждого человека. Мораль сказок о тру-

долюбии. Уважение к труду у простых людей. Понятия, противоположные трудолюбию. От-
ражение тяжелого труда в мечтах о том, что кто-то выполнит работу. 

Вариативная часть. Русские народные сказки «Морозко», «Репка», «Заячья избуш-

ка», «По щучьему велению», «Марья Моревна». Пословицы и поговорки разных народов 
про труд и лень. Башкирские народные сказки «Золотая капля» («Алтын тамсы»), «Каман, 
Саман и Сальман, который посадил картошку». 

Тема 19. Сказки о добре и зле (2 часа)  
Инвариантная часть. Добро и зло как основные понятия борьбы и единства в мифо-

логии от самого сотворения мира. Концепт добра и зла в народных сказках. Вера, надежда, 
любовь, дружба как составляющие образа «Добро». Предательство, жадность, лень, тру-
сость как составляющие образа «Зло». Герои-злодеи. Герои сказок, помогающие победить 
зло. Как наказывается зло в сказках разных народов. 

Вариативная часть. Добро и зло в башкирском эпосе «Урал-батыр», русских сказках 

«Падчерица», «Морозко», «Добром за добро», в мордовской сказке «Дуболго Пичай», «Доч-
ка с веретенце». Пословицы и поговорки о добре и зле. 

Тема 20. Патриотические сказки (2 часа) 
Инвариантная часть. Понятие патриотизма. Любовь к родному краю в сказках наро-

дов России (воспевание красоты родной земли, защита страны от врагов). Образы героев, 
стоящих на защите Отечества у разных народов России. Сказки и легенды о происхожде-
нии названий селений, гор, рек.  

Вариативная часть. Башкирские легенды и сказания «Последний из Сартаева рода», 

«Караидель», «Спор двух Инзеров», «Идукай и Мурадым», «Акъял-батыр», «Перя-
богатырь», «Бедный Илюш». Русские сказки и былины о богатырях-защитниках Илье Му-
ромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче.  Чувашская сказка о Сьере-батыре, которому 
Земля-матушка придает силы. Герои дастана «Идегей». Патриотическая тематика в древ-
нерусской литературе. «Слово о полку Игореве». Любовь к Родине в стихотворениях о Ве-
ликой отечественной войне (А. Твардовский, К. Симонов). 

Тема 21. Уважение к старшим в сказках народов России (1 час) 
Инвариантная часть. Нравственные ценности – послушание, уважение, почитание 

старших в сказках народов России. Деды – божество славянской мифологии – хранители 
рода.  

Вариативная часть. К чему в сказках приводит послушание и непослушание старшим. 

Башкирские сказки «Как сын отца пожалел», «Старики управляют родом».  
Тема 22. Сказки о любви и верности (1 час) 
Инвариантная часть. Понятия вечных нравственных ценностей в культуре древних 

народов. Тема любви и верности в народных сказаниях народов России. Понятия, противо-
положные любви и верности. 

Вариативная часть. Античная богиня любви и красоты Афродита. Лада – славянская 

богиня любви и красоты. Символ чистоты, верности и любви – лебедь. Богиня Хумай в баш-
кирской мифологии. Башкирские сказания о любви «Кузыйкурпяс и Маякхылу», «Айдар и 
Зухра», «Урал-батыр», «Повесть о Петре и Февронии». Тема любви и верности – одна из 
ведущих тем русской литературы (обзор стихотворений А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 
А.А. Блока и др.) 
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Тема 23. Духовно-нравственный смысл юмористических сказок (1 час) 
Инвариантная часть. Характерные черты юмористических сказок. Какие пороки лю-

дей высмеиваются в народных сказках? Способы создания юмористических ситуаций в 
сказках народов России. Воспитательное значение юмористических сказок. Юмор как сред-
ство разрешения конфликтов. Разновидности юмора (ирония, сатира). Графическая форма 
юмора – рисунок (комиксы), карикатура, фотография. 

Вариативная часть. Башкирские сказки «Проделки Алдара», «Два лентяя». Русские 

народные сказки «Как Иван-дурак дверь стерег». Юмористические истории из школьной 
жизни. (В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»). 

 
6-й класс  

МОДУЛЬ «ИСТОКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  
НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков ду-
ховной культуры народов России, ее материальных и духовных ценностей.  

 
Раздел 1. Виды духовных ценностей народов России (2 часа) 

 
Тема 1. Виды духовных ценностей народов России (2 часа) 
Инвариантная часть. Понятие «ценности» как общественно-значимого результата 

деятельности человека и общества. Деление ценностей на материальные, оформленные в 
виде предметов, и духовные, которые мы можем почувствовать и понять. Ценности, кото-
рые мы называем «эстетическими»: красота, гармония (сочетание красоты и пользы), ду-
ховный мир человека. Их отражение в национальном костюме, произведениях художест-
венной культуры и в декоративно-прикладном искусстве (на примерах). Что такое «нравст-
венность» и «нравственные ценности»? Главные нравственные ценности всех народов: 
семья, Родина, добро, справедливость, любовь, уважение к людям разных национально-
стей и вероисповеданий, труд, бережное отношение к Природе (к Земле, к животным и рас-
тениям). Сохранение нравственных ценностей в сюжетах фольклора, национальных обы-
чаях и традициях, художественной литературе, в поступках обычных людей.  

Вариативная часть: Примеры эстетических ценностей в народном костюме (на выбор 

костюм одного из народов России). Примеры нравственных ценностей в поступках героев 
мифов и эпоса (на выбор эпосы «Урал-батыр», русские былины («старины»X–XI вв.) «Сказ 
об Илье Муромце», «Садко», карело-финский эпос «Калевала», Нартский эпос о подвигах 
древних героев Кавказа, бурятский эпос «Гэсэр», калмыцкий эпос «Джангар»). Творческая 
работа: сочинение рассказа о предмете национальной культуры с объяснением, почему его 
можно считать ценностью, в чем состоит его общественная значимость (платок или шаль в 
национальном стиле, сапоги, мужские головные уборы).   

 
Раздел 2. Народы России (25 часов) 

 
Тема 2. Народы России – творцы и хранители материальных и духовных  куль-

турных ценностей (2 часа) 
Инвариантная часть.  Понятие «народ». Чем отличаются между собой разные наро-

ды? Библейская легенда о Вавилонской башне и происхождении разных народов. Мифы о 
происхождении разных народов России (на примерах). Язык – главный признак народа и 
хранитель духовных и нравственных ценностей.  Деление народов на языковые семьи. На-
ша страна – большой дом для разных языковых семей народов (славянские народы, тюрк-
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ские народы, финно-угорские народы, народы Сибири и Дальнего Востока, народы Кавка-
за). Общие нравственные ценности и уникальность культуры каждого народа России. 

Вариативная часть. Легенды и мифы о происхождении народов России и Республики 

Башкортостан (легенды о происхождении башкирского народа,  легенда о переселении та-
тар с Амура-батюшки на Волгу-матушку, чувашские легенды о происхождении от великанов 
Улп). Сходство лексики у народов одной языковой семьи на примере отдельных слов.   

Тема 3. Славянские народы России (4 часа) 
Инвариантная часть. Истоки культуры славянских народов на территории Восточной 

Европы. Общность языка славянских народов России – русских, украинцев, белорусов. 
Традиции славянского язычества, обожествление Солнца, Огня, Воды и других природных 
стихий и Годовой круг языческих праздников. Главные особенности национального костю-
ма, их связи с языческими верованиями, мотивы орнамента и декоративно-прикладного 
искусства славянского населения России. Традиционное деревянное жилище – изба. Нрав-
ственные поступки героев эпоса славянских народов России: защита семьи и Родины, уста-
новление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение к Природе (к Земле, к 
животным и растениям).    

Вариативная часть. Изучение этнографических особенностей славянских народов, 

проживающих в Башкортостане. Приобретение новых традиций в результате взаимодейст-
вии с другими народами на примере заимствованных слов в русском языке из других язы-
ков на территории Башкортостана. Изучение нравственных ценностей на примере поступ-
ков героев русских былин («старин») на основе актуализации знаний по дисциплине «Лите-
ратура», образов богатырей в русском искусстве (картины М. Васнецова, М. Врубеля, 
Н.К. Рериха, К. Васильева; «Богатырская» симфония А.П. Бородина и др.).     

Тема 4. Тюркские народы России (4 часа) 
Инвариантная часть. Истоки культуры тюркских народов России на Алтае и в Цен-

тральной Азии. Общность тюркских языков у народов России – татар, башкир, чувашей и 
др. (на примере отдельных слов). Традиции обожествления природных стихий (на примере 
мифологии). Тюркско-монгольский календарь 12-летнего животного цикла и главные празд-
ники тюркских народов (Сабантуй, Навруз). Общие черты национального костюма, орна-
мента и декоративно-прикладного искусства тюркского населения России. Виды традицион-
ного дома у тюркских народов России. Юрта как модель устройства мира. Нравственные 
поступки героев эпоса тюркских народов России: уважение к старшим членам семьи, защи-
та Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение к 
Природе (к Земле,  к животным и растениям).    

Вариативная часть. Тюркские легенды о возникновении  «календаря животного цик-

ла» (легенда, записанная М. Кашгари в XI веке).  Основные черты башкирского, татарского 
и чувашского костюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства. Юрта – традици-
онный дом башкир. Башкирские шежере как историко-литературный памятник и источник 
сведений о происхождении башкирских племен. Анализ нравственных поступков героев 
башкирских эпосов «Урал-батыр», «Акбузат», героев татарского и чувашского эпоса. Образ 
батыра в искусстве (Опера З. Исмагилова «Салават Юлаев», мультфильм «Урал Батыр» 
студии «Аманат»). 

Тема 5. Финно-угорские народы России (3 часа) 
Инвариантная часть. Истоки культуры финно-угорских народов на Севере России. 

Общность всех финно-угорских языков у народов России – мордвы, марийцев, удмуртов и 
др. Традиции и верования. Главные праздники и обряды. Общие черты национального кос-
тюма, орнамента и декоративно-прикладного искусства финно-угорского населения России. 
Оформление дома у финно-угорских народов. Нравственные поступки героев эпоса финно-
угорских народов России: уважение к старшим членам семьи, защита Родины, установле-
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ние добра и справедливости, трудолюбие, бережное отношение к Природе (к Земле, к жи-
вотным и растениям).    

Вариативная часть. Праздники Зимнего солнцестояния и Нового года (Шорыкйол у 

марийцев, Роштовань кудо у мордвы), летние праздники (Семык у марийцев, Гербер – лет-
ний праздник удмуртов), осенние праздники нового урожая (Угинде и Шыже Пазар у марий-
цев, моления в честь богинь земли – Мода авы, поля – Пакся авы, плодородия – Норов авы 
у мордвы). Сюжеты народного эпоса марийцев, мордвы и удмуртов.  

Тема 6. Народы Кавказа, Сибири и Дальнего Востока (2 часа) 
Инвариантная часть. Многообразие народов Кавказа. Происхождение коренных на-

родов Сибири в первобытную эпоху. Разнообразие языков и народов. Отношение к природе 
в мифологии народов Сибири и Дальнего Востока.     

Вариативная часть. Изучение обучающимися нравственных поступков на примере 

героев эпоса народов Кавказа, Сибири и Дальнего Востока: уважение к старшим членам 
семьи, защита Родины, установление добра и справедливости, трудолюбие, бережное от-
ношение к Природе (к Земле, к животным и растениям).  

Тема 7. «Коренные народы» и «Народы-путешественники» (4 часа) 
Инвариантная часть. Понятие о коренных народах («пустили корни»), которые давно 

заселили территорию России, и переселенцах из других областей и стран («народы-
путешественники»). Почему народы переселяются в другие страны и кого мы называем 
мигрантами? Народы-путешественники, давно поселившиеся в России (цыгане, немцы, ар-
мяне, евреи, народы из Средней Азии, Казахстана, Китая).  

Вариативная часть. Оформление карты коренного проживания народов разных язы-

ковых семей в России и пути их продвижения их предков на территорию Башкортостана. 
Исторические сведения о заселении разными народами территории Республики Башкорто-
стан. Сведения о культуре народов Рифейских (Уральских) гор в записках греческих 
историков – Геродота (V век до н. э.), Клавдия Птоломея (II век н. э.). Народы Южного Ура-
ла в трудах арабских ученых и путешественников Аль-Идриси, Махмуда Кашгари, Ибн 
Фадлана и др. (VIII-XI вв. н. э.). Записки европейских путешественников Плано Карпини, 
Юлиана. Первые упоминания о предках финно-угорских народов Прикамья. Появление рус-
ского населения в Башкирии после добровольного присоединения к Московскому государ-
ству. Вклад народов-путешественников в культуру России: в музыкальную культуру (цыган-
ские песни, еврейские танцы), в образ жизни (национальные блюда – армянский лаваш, 
плов, шаурма и т. п.), спортивные увлечения (китайская гимнастика Цигун и восточные еди-
ноборства).   

Тема 8. Семья народов Республики Башкортостан (6 часов) 
Инвариантная часть. Обобщение и интегрирование знаний о народах, проживающих 

на территории Республики Башкортостан.  
Вариативная часть. Организация самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся на основе разнообразных технологий и методик обучения. Проектная техно-
логия: литературно-изобразительный проект «Мы на карте Башкортостана» (оформление 
мини-карты с цитатами из исторических и литературных источников о народах, заселяющих 
Башкортостан, либо с иллюстрациями национальных костюмов), исследовательский проект 
«Слова, которые объединяют народы Башкортостана» (составление словаря лексики, за-
имствованной народами друг у друга), творческий проект «Выставка народных костюмов 
Башкортостана», творческий проект фотовыставки «Лица Башкортостана», творческий про-
ект «Книга добрых поступков героев народного эпоса», творческий проект «Исторические 
песни народов Башкортостана» (песни о Крестьянской войне под руководством Е. Пугачева 
и т. п.). Технологии визуализации информации: составление интеллект-карт или опорных 
конспектов на темы «Народы Башкортостана», «Календарные праздники народов Башкор-
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тостана», «Воины-защитники из эпоса народов Башкортостана», «Портрет Семьи в посло-
вицах народов Башкорстана», «Родина в пословицах народов Башкортостана», «Труд в 
пословицах народов Башкортостана» и т. п. 

 
Раздел 4. Города России – центры духовно-нравственной культуры  

народов России (7 часов) 
 

Тема 11. Города в европейской части России (4 часа) 
Инвариантная часть. Древнейшие города России и их роль в культуре страны. Моск-

ва – сердце России и многонациональный город. Первые исторические сведения о столице 
России в XI веке. Основные исторические памятники Москвы и связанные с ними события 
(Кремль и Красная площадь). Главные музеи столицы – Государственный исторический 
музей, Государственная Третьяковская галерея. Российская государственная библиотека. 
МГУ – главный университет страны. Почему Санкт-Петербург называют культурной столи-
цей России, «Северной Венецией», «городом трех революций»? Героические страницы 
истории города. Первый  музей в мире по количеству картин – Государственный Эрмитаж. 
Русский музей – первый государственный музей русского изобразительного искусства. Во-
енно-морской музей – собрание образцов воинской доблести русского флота.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических событиях, 

связанных с Москвой и Санкт-Петербургом по курсу истории. Москва в произведениях ис-
кусства и художественной литературы. Картины А. Саврасова («Вид на Московский Кремль. 
Весна», «Сухарева башня»), В. Поленова («Московский дворик»), Апполинария Васнецова 
(«Красная площадь», «Старая Москва» и др.), Ю. Пименова («Новая Москва» и др.). Москва 
в музыкальной культуре России (песни М. Магомаева «Лучший город Земли», Л. Лещенко 
«Битва за Москву», О. Газманова «Москва, звонят колокола»). Образ Санкт-Петербурга в 
искусстве и литературе. Акварели В.С. Садовникова (XIX век), пейзажи А.П. Остроумовой-
Лебедевой (начало XX века), гравюры Д.И. Митрохина (ХХ век), цикл гравюр И. Глазунова к 
произведениям Ф.М. Достоевского. Санкт-Петербург в музыкальной культуре. Седьмая 
«Ленинградская» симфония Д. Шостаковича, песни М. Бернеса и Л. Утесова.   

Тема 12. Города между Европой и Азией (2 часа) 
Инвариантная часть. Казань – город с тысячелетней историей. Казанский Кремль ХI 

века. Роль города в истории России. Казанский государственный университет (Приволжский 
федеральный университет) – один из старейших вузов России. Екатеринбург – современ-
ная столица Урала. Город в истории страны.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исторических событиях, 

связанных с Казанью и Екатеринбургом по курсу истории. Легенды об основании Казани. 
Казань – родина поэтов Г. Тукая и М. Джалиля, писателя Василия Аксенова, великого мате-
матика Н.И. Лобачевского. Екатеринбург в живописи А. Ефремова, родина изобретателя 
первой в России паровой машины Ивана Ползунова (XVIII век), знаменитого сказочника 
Павла Бажова, писателя Д. Мамина-Сибиряка, первого президента России Б.Н.Ельцина.  

Тема 11. Красота и величие городов Сибири и Дальнего Востока (1 час) 
Инвариантная часть. Новосибирск – столица Сибири и город ученых. Владивосток – 

самый восточный город боевой славы России.    
Вариативная часть. Новосибирск – родина трехкратного олимпийского чемпиона 

А.А. Карелина, композитора А. Зацепина (музыка к фильмам Л. Гайдая), председателя пра-
вительства СССР А.Н. Косыгина. Исторические события, связанные с городом Владивосто-
ком (Русско-японская война 1905 года). Музеи и морские заповедники Владивостока. Вла-
дивосток – родина Героя Советского союза военного летчика Николая Каманина, спасавше-
го экспедицию челюскинцев, потерпевших бедствие в Арктике в 1934 году. 
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7-й класс  
МОДУЛЬ «РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – КРУПНЫЙ ЦЕНТР  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 
 

Основная цель: изучение обучающимися исторических и этнографических истоков ду-
ховной культуры народов Республики Башкортостан, ее материальных и духовных ценно-
стей.  

 
Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культуры  

народов Башкортостана (7 часов) 

 
Тема 1. Первые памятники материальной культуры на территории Башкортоста-

на (2 часа)  
Инвариантная часть. Первые люди на Урале. Шульганташ – уникальный памятник 

природы и древней живописи. Изображения в Идрисовской и Бурановской пещерах. Исто-
рико-культурный комплекс городища «Аркаим», «Таналык». Археологические памятники 
первых обитателей Урала и Башкортостана; культура древних обитателей края (посуда, 
украшения, образ жизни). Сокровища Филипповских курганов. Золото сарматов. Историче-
ские сведения о башкирах VII–XIV веков (арабские и византийские источники, Ибн-
Хордадбек, Салам-Тарджеман, Ахмед Ибн Фадлан, М. Кашгарский, Идриси, Гардизи, Ра-
шид-ад-Дин). Древние башкиры, территория их расселения. Характеристика родоплеменно-
го состава башкир (юрматы, бурзян, усерган, тангаур, кыпсак, тамьян, катай; их объедине-
ние).  

Вариативная часть. Стоянки людей каменного века на берегах рек и озер Республики 

Башкортостан (Ильмурзинская, Романовская, Горновская, Усть-Катавская, Смеловская, 
Старо-Муштинская, Старо-Кайнлыковская, Миловская, Давлекановская, Михайловская и 
др.). Племена ананьинской и караабызской культур (курганы у с. Прохоровка), пьяноборские 
племена (погребения и могильники Кушулевский, Ново-Сасыкульский, Прикольский). Тур-
баслинская археологическая группа (поселения Ново-Турбаслы, Улукулевское, Шареев-
ское, Сахаевское, Кармалинское, Уфа-2, Кушнаренковское). Посещение краеведческих му-
зеев региона.  

Тема 2. Эпические сказания народов Башкортостана – истоки духовной 
культуры и нравственности. Предания родословные – шежере как историко-
литературный памятник (3 часа) 

Инвариантная часть. Башкирский народный эпос. Понятие об эпосе. Мифологический 

эпос «Урал-батыр» как памятник мировой литературы. Нравственные идеалы башкирских 
эпосов «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу», «Алдар и Зухра». Схожесть сказаний разных на-
родов: башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и дастана «Идегей»; башкирского эпоса 
«Кузыйкурпяс и Маянхылу» и казахского иртяка «Кузкурпяч». Образ гусляра в стихотворном 
героическом эпосе Древней Руси «Садко» и марийском героическом эпосе «Югорно». Об-
раз правителя (Тюштя) в эпосе мордовского народа «Масторава». Башкирские родослов-
ные – шежере как историко-литературный памятник. Их роль и значение в жизни башкир. 
Необходимость знания башкирами своей родословной (М. Лоссиевский, М. Уметбаев). Ос-
новные вехи истории народа в шэжэре. 

Вариативная часть. Эпосы башкирского народа: башкирский («Бабсак и Кусэк»), об-

щие для устного поэтического творчества других тюркоязычных народов («Алпамыша», 
«Кузыйкурпяс и Маянхылу», «Таргын и Кужак», «Ир-Таргын»), появившиеся у башкир под 
влиянием восточной литературы («Юсуф и Зулейха», «Тахир и Зухра»). Главные герои бы-
лин русского народа и мордовского эпоса – богатыри (на примере картины В.М. Васнецова 
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«Богатыри» и литературных фрагментов о богатырях Илье Муромце, Алеше Поповиче, До-
брыне Никитиче, о мордовском Сабане, чувашском Улыпе). Праздники шежере. Составле-
ние шежере своей семьи.  

Тема 3. Отражение исторических событий в духовной культуре края. Предания о 
героях страны, образ Салавата Юлаева (2 ч.)  

Инвариантная часть. Роль исторических песен и преданий в духовной жизни башкир. 

Исторические песни и предания о героическом периоде в истории башкирского народа 
(«Урал», «Тэфтилэу», кубаиры «Карасакал», «Салават»), Исторические песни и предания 
об Отечественной войне 1812 года (песня-предание «Кахым-турэ», песни «Кутузов» и 
«Иремель», предание «Рассказ башкирца Джантюри»). Песни о начальниках кантонов и их 
историческая основа («Кулуй кантон», «Тухват кантон», «Кагарман кантон», «Сибай»). Пес-
ни о беглых («Буранбай», «Бииш»). Песни о военных походах («Сыр-Дарья», «Перовский», 
«Порт-Артур», «Гайса-ахун»). Предания о добровольном вхождении башкир в состав Рус-
ского государства («Семирод», «Урал»). Салават Юлаев – батыр, его биография. Песни и 
легенды о национальном герое башкирского народа («Сын Салавата Хасан», «Салават по-
сле поражения восстания», «Раньше запрещали петь о Салавате»). Творчество Салават 
Юлаева («Мой Урал», «Стрела», «Вместе с Пугачевым», лирические произведения). Образ 
Салавата Юлаева в литературе, живописи, скульптуре (по выбору произведений учителем 
из вариативной части). Кинофильм режиссера Я.Протазанова «Салават Юлаев»; народный 
артист Арслан Мубаряков – исполнитель роли Салавата Юлаева в фильме. Балет 
Х. Ахметова и Н. Сабитова «Горный орел». Опера З. Исмагилова «Салават».  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории, связанных с тер-

риторией Башкортостана. Р.Г. Игнатьев и Ф.Д. Нефедов о произведениях Салавата Юлае-
ва. Литература о национальном герое – роман С. Злобина «Салават», драмы 
Ф. Сулейманова, Б. Бикбая, трагедия М. Карима «Салават». Образ Салавата Юлаева в жи-
вописи и скульптуре (А. Лежнев «Поимка Салавата», А. Кузнецов «Допрос Салавата», 
Т. Нечаева «Бюст Салавата», С. Тавасиев «Памятник Салавату Юлаеву»). Изучение па-
мятников материальной и духовной культуры на территории своего района или города.  

 
Раздел 2. Традиционная культура народов Башкортостана (11 ч.) 

 
Тема 4. Духовно-нравственные традиции в ремесле и декоративно-прикладном 

искусстве Башкортостана (3 ч.)  
Инвариантная часть. Истоки декоративно-прикладного искусства, его связи с быто-

вым укладом башкир. Основное занятие башкир (скотоводство); лошадь (конь) в хозяйстве 
и бою; их образы в фольклоре башкир (по выбору учителя из вариативной части). Обработ-
ка кожи (домашняя утварь, одежда). Бортничество, башкирский мед. Национальные тради-
ции в декоративно-прикладном искусстве башкир. Башкирский орнамент. Художественная 
аппликация. Обработка дерева (посуда), бересты, коры и лыка. Резьба по дереву. Ковро-
ткачество и вышивка. Ювелирное искусство башкир. Яркость и самобытность изделий де-
коративно-прикладного искусства башкир.  

Вариативная часть. Образы коня и лошади в фольклоре башкир (сказания «Акбузат», 

«Кара юрга», «Акхак кола», песни «Ерен кашка», «Азамат», «Лети, мой гнедой»). Особенно-
сти башкирского орнамента на территории своего района или города (влияние сибирского, 
среднеазиатского, поволжского происхождения). Специфика ковроткачества в разных ре-
гионах Башкортостана (с рисунком в полоску – южный Башкортостан; с геометрическим 
рисунком – юго-западный, западный и центральный Башкортостан, бассейны рек Дема, Ик, 
Белая; растительные узоры в виде завитков и веток с цветами, листьями, ягодами и ябло-
ками – юго-запад республики). Центры декоративно-прикладного искусства своего района 
или города. Посещение краеведческих и художественных музеев региона.  
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Тема 5. Роль фольклора в духовной жизни народов Башкортостана. Сэсэны – 
творцы и носители башкирского фольклора (3 ч.) 

Инвариантная часть. Народное творчество как часть культуры. Отличия фольклора 

от профессиональной литературы (устность бытования, коллективность, вариативность). 
Основные жанры фольклора (сказки, легенды, предания, загадки, пословицы, эпос, песни). 
Собиратели и исследователи башкирского фольклора (В.Н. Татищев, П.М. Кудряшев, 
Р.Г. Игнатьев, С.Г. Рыбаков, Л.Н. Лебединский, Г. Амантай, К. Мэргэн, А.И. Харисов, 
С.А. Галин, А.М. Сулейманов, Ф.А. Надршина). Сэсэны – творцы и носители башкирского 
фольклора. Образ сэсэна в народном творчестве (кубаир «Айтыш – состязание Акмурзы 
сэсэна с Кубагуш сэсэном»). Творчество сэсэнов Башкортостана (Акмулла и по выбору учи-
теля из вариативной части).  

Вариативная часть. Башкирские легенды и предания («Происхождение башкир», 

«Род потомков шурале», «Гайнинцы», «Племя Юрматы», «Табынцы»). Топонимические 
легенды, характерные для местности расположения образовательного учреждения. Баик 
сэсэн – певец героической истории башкир. Ишмухамет Мурзакаев – учитель сэсэнов. Га-
бит сэсэн Аргинбаев – хранитель древних кубаиров. Творчество сэсэнов Башкортостана 
(Хабрау, Кубагуш, Баик Айдар Аблаев, Шафик Тамьяни Аминев, М. Бурангулов, Н. Юмрани, 
Ш. Шарифуллин, Г. Галиев, А. Гатиятуллин). Современные сэсэны своего района или горо-
да. Изображение сэсэнов в современной живописи и скульптуре. 

Тема 6. Образование и просвещение в Башкортостане. Великие просветители 
Башкортостана (2 ч.)  

Инвариантная часть. Школьное образование в Башкортостане. Типы учебных заве-

дений (народные, уездные и ремесленные училища, классические гимназии, горнозавод-
ские школы). Мектебе и медресе – основные типы национальных школ в Башкортостане до 
XX века (Стерлибашевское, Каргалинское, «Расулия», «Хусания», «Гусмания», «Галия»). 
Неплюевский кадетский корпус. Горнозаводское училище в Санкт-Петербурге, основанное 
по инициативе башкирского рудознатца Исмагила Тасимова. Творчество поэта XIII века Кул 
Гали. Дастан «Кысса и Йусуф» (народные варианты сюжета). Башкирские просветители-
демократы М. Биксурин, Р. Фахретдинов, Х. Салихов, М. Акмулла, М. Уметбаев, М. Гафури, 
Ш. Бабич. Попытки создания письменности на башкирском национальном языке. Первые 
буквари на башкирском языке В. Катаринского, А. Бессонова, М. Кулаева. Башкирская 
письменность. Этапы развития. Современное состояние образования в Республике Баш-
кортостан. Сеть современных библиотек. Национальная библиотека им. З. Валиди.  

Вариативная часть. Мектебе, медресе и библиотеки своего района или города. Из-

вестные люди своего региона (учителя, просветители, работники литературы и искусства).  
Тема 7. Башкортостан в произведениях художественной литературы (3 ч.).  
Инвариантная часть. С.Т. Аксаков, его жизнь и творчество («Семейная хроника», 

«Детские годы Багрова-внука»). Памятные места в Башкортостане, связанные с его име-
нем. В. Зефиров о башкирах (рассказ «Рассказы башкирца Джантюри»), Л.Н. Толстой в 
Башкортостане (рассказ «Сколько человеку земли нужно»), Н.Асанбаев (драма «Красный 
паша»). Г. Ибрагимов (роман «Кинзя», рассказ «Дети природы»). История Башкортостана в 
произведениях художественной литературы (по выбору учителя из вариативной части).  

Вариативная часть. М. Карим («В ночь лунного затмения», «Долгое-долгое детство», 

«Помилование»), Х. Давлетшина (роман «Иргиз»), Д. Юлтый (роман «Кровь»), А.З. Валиди 
(«Воспоминания»), Н. Мусин (роман «Вечный лес»), А. Хакимов (роман «Плач домбры»), 
Р. Гарипов (поэма «Аманат»), Р. Бикбаев (поэма «Жажду, дайте воды»), Н. Наджми (поэма 
«Ворота»), З. Биишева (трилогия «К свету»). Писатели и поэты своего района или города, 
описывающие Башкортостан.  
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Раздел 3. Современные культурные традиции  
Республики Башкортостан (17 ч.) 

 
Тема 8. Уфа – культурный центр Республики Башкортостан (2 ч.) 

Инвариантная часть. Основание г. Уфы, значение ее названия. Географическое по-

ложение. Городище «Уфа –II». Город на древних картах (карта Идриси). Исторические дос-
топримечательности (здания в стиле классицизма, модерна, неоклассики – по выбору учи-
теля из вариативной части). Аксаковский народный дом. Религиозные постройки г. Уфы 
(Первая соборная мечеть, мечеть «Ихлас», мечеть «Ляля-Тюльпан»; церковь Сергия Радо-
нежского, церковь Рождества Богородицы). Культурные центры (театры, музеи, библиотеки, 
учебные заведения). Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Песни и стихи об 
Уфе.  

Вариативная часть. Виртуальная экскурсия по г. Уфе. Исторические достопримеча-

тельности г. Уфы (классицизм – здание Духовной семинарии, Дом губернатора, здание 
Присутственных мест, Мужская гимназия; модерн – особняки Поносовой-Молло, Костерина, 
Лаптева; «кирпичный стиль» – здание Городской Думы, гостиница «Метрополь»). Извест-
ные люди своего района или города, связанные с Уфой (обучались, жили и работали, по-
свящают свое творчество и т. п.).  

Тема 9. Духовно-нравственные традиции в творчестве художников Башкорто-
стана (3 ч.) 

Инвариантная часть. Живопись как вид искусства. Формирование профессионально-

го изобразительного искусства в Башкортостане. Жизнь и творчество М.В. Нестерова. Три 
поколения живописцев Башкортостана: «старшее», «среднее» и «молодое». Художники – 
представители различных жанров изобразительного искусства: пейзажа – Б. Домашников, 
А. Тюлькин, натюрморта – А. Ситдикова, портрета – К. Давлеткильдеев, А. Лутфуллин, 
В. Меос, исторического – А. Лежнев, жанровой живописи – Р. Нурмухаметов, П. Салмасов. 
Особенности современной живописи Башкортостана: творчество групп «Сары бия», 
«Март», «Инзер», «Чингисхан». Деятельность Союза художников Республики Башкорто-
стан.  

Вариативная часть. Знаменитые люди своего региона (художники, искусствоведы). 

Виртуальная экскурсия в Художественный музей им. М.В. Нестерова. Творчество художни-
ков своего района, города.  

Тема 10. Духовно-нравственные традиции в художественной литературе Баш-
кортостана (3 ч.) 

Инвариантная часть. Творчество Н.А. Крашенинникова (рассказы «Песня кураиста», 

«Башкирские скачки», «После зимы», «Ночь на пасеке», «Батыр Малик»). М. Гафури – пер-
вый народный поэт Башкортостана (характеристика его творчества, знакомство с произве-
дением «Черноликие», сравнение с картиной Р. Нурмухаметова «Жертвы шариата»). 
Ш. Бабич (биография поэта, его творчество, стихи «Жду», «Письмо башкирскому народу», 
«Кураю»). М. Карим как продолжатель традиций башкирских сэсэнов (характеристика его 
творчества, поэма «Улмесбай», повесть «Таганок»). Образ девочки в романе З. Биишевой 
«Емеш». Представители литературного творчества татарского, чувашского, марийского и 
мордовского народов Башкортостана (Г. Тукай, К. Иванов, Я. Ухсай, А. Филиппов и др.). Со-
временная проза, поэзия и драматургия Башкортостана. Деятельность Союза писателей 
Башкортостана.  

Вариативная часть. Р. Нигмати (биография поэта, поэма «Ответы на вопросы моей 

дочери»). А. Бикчентаев (биография, творчество, повесть «Орел умирает на лету»). 
Н. Мусин (биография, характеристика творчества, рассказы «Сказания Голубой речки»). 
С. Агиш (биография, творчество, рассказ «Гнедко», Д. Буляков (биография, творчество, 
повесть «Танец на краю пропасти»). Знаменитые люди своего региона (поэты, писатели, 
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публицисты, критики). Виртуальная экскурсия в Мемориальный Дом-музей 
им. С.Т.Аксакова. Творчество литературных деятелей своего района, города.  

Тема 11. Духовно-нравственные традиции в театральном искусстве Башкорто-
стана (2 ч.) 

Инвариантная часть. Театральная жизнь дореволюционной Уфы. Первые любитель-

ские театральные представления. Выступления Ф. Шаляпина в Уфе. Театральные здания 
(летний театр Видинеева, Аксаковский народный дом). Национальные театральные труппы 
(«Нур» С.Г. Гиззатуллиной-Волжской, «Ширкат» В. Муртазина-Иманского). Формирование 
Башкирского драматического театра драмы им. М.Гафури. Башкирская драматургия и ре-
пертуар театра. Творческие портреты А. Мубарякова, З.Бикбулатовой, Г. Мубаряковой, 
И. Юмагулова. Труппы различных театров БАССР в годы Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время. Театральная жизнь Башкортостана (Башкирский государственный 
театр оперы и балета, Башкирский академический театр драмы им. М.Гафури, Академиче-
ский русский драматический театр Республики Башкортостан, Национальный молодежный 
театр им. М. Карима, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Театр кукол, теат-
ральные труппы г. Салавата, г. Сибая, г. Стерлитамака, г. Туймазы).  

Вариативная часть. Деятельность театральных объединений своего региона. Извест-

ные люди своего района, города (актеры, режиссеры, деятели театрального искусства). 
Тема 12. Духовно-нравственные традиции в искусстве кино Республики Башкор-

тостан (2 ч.) 
Инвариантная часть. Первый художественный фильм, снятый на территории Баш-

кортостана («Много ли человеку земли нужно», реж. В.Р. Гардин). Фильм реж. 
Я. Протазанова «Салават Юлаев». Фильм-балет «Журавлиная песнь» (сцен. 
А.Г. Бикчентаев, реж. О.П. Николаевский, Э.А. Пенцлин). Кинорежиссеры и кинооператоры 
Башкортостана (А. Абдразаков, А. Аскаров, Т. Буракаева, Б. Юсупов). Башкортостан как 
место съемок известных фильмов («Гроза над Белой», «Пропавшая экспедиция», «В ночь 
лунного затмения», «Всадник на золотом коне», «Вечный зов»). Актеры театра и кино. Дея-
тельность киностудии «Башкортостан» и студии «Тамыр». Киношкола Б. Юсупова. Докумен-
тальные фильмы о Башкортостане. Фильмы С. Хамидуллина.  

Вариативная часть. Деятельность представителей искусства кино в своем регионе 

(актеры, сценаристы, режиссеры). Современное состояние киноиндустрии в Башкортоста-
не.  

Тема 13. Архитектура Башкортостана: от истоков до современности (2 ч.)  
Инвариантная часть. Первые каменные постройки культового и мемориального зна-

чения (кэшэнэ). Деревянное зодчество на территории Башкортостана. Строительство пер-
вых религиозных построек (мечетей, церквей и храмов). Уфимский кремль. Караван-сарай – 
святыня башкирского народа. План развития города архитектора В.И. Гесте. Стили постро-
ек на территории Башкортостана (классицизм, модерн, неоклассика, хай-тек, эклектика). 
Религиозная архитектура Башкортостана. Деятельность Союза архитекторов Республики 
Башкортостан.  

Вариативная часть. Особенности архитектуры своего региона (достопримечательно-

сти, исторические и культурные центры).  
Тема 14. Духовно-нравственные традиции в музыкальном искусстве Башкорто-

стана (2 ч.)  
Инвариантная часть. Музыкальные инструменты башкирского народа: курай, кубыз, 

домбра. Литературные произведения о музыкальных инструментах. Музыкальные инстру-
менты других народов Башкортостана. Зарождение и становление башкирской профессио-
нальной музыкальной культуры (Г. Альмухаметов). Образ героизма в опере З. Исмагилова 
«Салават Юлаев». Идеал родного края в творчестве композитора Х. Ахметова. Нравствен-
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ные уроки балетов для детей (Н. Сабитов «Буратино», «Мурзилка-космонавт»). Патриотизм 
в симфонической музыке (Р. Муртазин «Симфония № 7»). Музыкальные деятели – выходцы 
из Башкортостана (В. Спиваков, О. Киреев, Земфира, Ю. Шевчук). Деятельность Союза 
композиторов Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Литературные произведения о музыкальных инструментах (ле-

генды «Сказка о курае», «Кураист»; стихотворения Ш.Бабича, Р.Гарипова; рассказ 
К.Мэргэна «Курай Баймака»; балет р.Хасанова «Легенда о курае»). Музыкальные инстру-
менты других народов Башкортостана (русских – гусли, балалайка, татар – чебызга, кубыз, 
карнай, марийцев – гусле, шиялтыш, тумыр, шувыр, чувашей – кесле, серме купас, сарнай, 
шахлич, удмуртов – чипчирган, крезь, украинцев – бандура, бубен, цимбалы). Деятели му-
зыкального искусства своего региона (композиторы, исполнители песен или произведений 
на музыкальных инструментах). Посещение музыкального спектакля (в филармонии, теат-
ре, студии) своего района, города.  

Тема 15. Духовно-нравственные традиции в хореографическом искусстве Баш-
кортостана (1 ч.) 

Инвариантная часть. Народная хореография. Танцы народов Башкортостана. Исто-

рические, бытовые, лирические, шуточные танцы. Деятельность Ф.А. Гаскарова. Государст-
венный академический ансамбль народного танца им. Ф. Гаскарова РБ. Стерлитамакский 
театр танца.  

Вариативная часть. Исторические танцы «Северные амуры», «Циалковский»; быто-

вые – «Косари», «Охотник», «Бишбармак»; лирические – «Гюльназира», «Загида»; шуточ-
ные – «Проказницы», «Три брата», «Таганок» и др. Русские танцы – «Барыня», «Березка», 
«Казачок», «Голубец» и др. Татарские танцы – «Жених», «Сабантуй» и др. Чувашские тан-
цы – «Удальцы», «Крия» и др. Марийские танцы – «Веревочка», «Пар кычалын» (ищу пару), 
«Латкокыт» и др. Народные танцы, распространные в родном районе. 

 
8-й класс  

МОДУЛЬ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  
В ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЯХ НАРОДОВ РОССИИ» 

 

Основная цель: изучение обучающимися основных религиозных духовных традиций 
народов, проживающих в России и в Республике Башкортостан. 

 
 

Раздел 1. Первые верования на территории нашей страны (5 ч.) 
 
Тема 1. Вера и религия (2 ч.)  
Инвариантная часть. Религия как одна из сфер духовной жизни общества. Религия 

как вера в сверхъестественное. Истоки возникновения религии в первобытную эпоху. При-
знаки и функции религии. Вера как основополагающая часть религиозности. Вера в отно-
шениях между людьми, вера в идеалы, вера в Бога.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о сущности и истоках религии 

из дисциплин ОРКСЭ и история. Сведения о зарождении религии в первобытную эпоху (на-
ходки святилищ, священных предметов, древняя мифология, обычаи аборигенов Австралии 
и Африки). Ознакомление с рассказом Л. Кобзевой «Кто такой Бог?».  

Тема 2. Первобытные верования (2 ч.)  
Инвариантная часть. Вера в родство с животным миром – тотемизм. Поклонение не-

одушевленным предметам – фетишизм. Волшебство и магия как практические формы пер-
вобытных верований. Зарождение веры в существование души и духов – анимизм и анима-
тизм. Почитание предков. Появление родоплеменных религий и многобожия. Обожествле-
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ние и олицетворение природных сил. Древнейшие религиозные обряды: погребения, ини-
циации, промысловый культ, человеческие жертвоприношения, табу. Пережитки первобыт-
ных форм верований в современных религиях. 

Вариативная часть. Наскальная живопись первобытных людей (на примере рисунков 

пещеры Шульганташ). Амулеты и вещи, приносящие успех и здоровье. Священные живот-
ные и птицы народов, проживающих на территории Башкортостана. Современные ритуалы, 
оставшиеся из прошлого. Менгиры в с. Ахуново Учалинского района Республики Башкорто-
стан. 

Тема 3. Первые служители культа: жрецы, волхвы, колдуны и шаманы (1 ч.) 
Инвариантная часть. Причины появления первых служителей культа – жрецов, вол-

хвов, колдунов. Роль служителей культа в жизни первобытного общества – хранители зна-
ний, врачеватели, помощники в быту. Происхождение и смысл понятия «шаман». Отноше-
ния шамана с духами. Камлание. Шаманизм народов Великой Степи.  

Вариативная часть. Изучение особенностей религиозной культуры на примерах ми-

фов, легенд и археологических памятников на территории Башкортостана.  
 

Раздел 2. Древние языческие религии народов России (7 ч.) 
 

Тема 4. Боги древних славян (2 ч.) 
Инвариантная часть. Космология древних славян. Поклонение природным стихиям, 

племенные боги и особенности пантеона богов Владимира Святославовича. Духи природы 
и домашнего хозяйства. Языческие обряды, праздники и их связь с природными и хозяйст-
венными циклами древних славян.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по мифологии древних сла-

вян из дисциплин история и литература. Духовные ценности славянской мифологии. Панте-
он богов древних славян (на примере сказаний о Роде, Свароге, Даждьбоге, Перуне, Ле-
шем, Кикиморе, Домовых, Водяного). Образы Леля и Лешего в музыкальном искусстве 
(Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка»). Ценность труда, семьи дружбы в мифологии и 
фольклоре. 

Тема 5. Всемогущий Тэнгри у тюркских и алтайских народов (2 ч.) 
Инвариантная часть. Тенгри как верховное божество неба политеистического панте-

она степных народов Евразии («Кок Тенгри» (Небесный Бог). Обладание даром Тенгри, Его 
особая благодать, жизненная сила – кут. Небесный Отец и Мать-Земля. Культовая практика 
тенгрианства и шаманизм. Культ предков. Почтение и кормление огня. 

Вариативная часть. Следы культа Тенгри у башкир в материалах фольклора и этно-

графии (пословицы, обряды, ритуалы). Описания тенгрианства в Башкортостане Ибн Фад-
ланом.  
 

Тема 6. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии (1 ч.) 
Инвариантная часть. Зороастризм как одна из древнейших пророческих религий ми-

ра. Жизнь и учение Заратуштры. Пантеон богов. Силы добра и зла. Догматическая система 
зороастризма. Священный огонь. Ритуалы, требования к ним и роль в спасении верующих. 
Влияние зороастризма на позднейшие национальные и мировые религии и литературу. 

Вариативная часть. Обряды зороастризма в эпосе «Урал-батыр». Погребальные об-

ряды зороастризма на территории Башкортостана. Археологические раскопки абашевской 
культуры.  

Тема 7. Языческие божества у финно-угорских народов России (2 ч.)  
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Инвариантная часть. Описания языческих богов и традиций  в народном эпосе. Бо-

жества солнца, луны, плодородия, земли и грома; общие характеристики богов. Культ пред-
ков и элементы шаманизма в верованиях финно-угорских народов. 

Вариативная часть. Одухотворение и обожествление природы, добрые и злые боги у 

марийцев, мордвы и удмуртов, населяющих Республику Башкортостан.   
 

Раздел 3. Искусство и первые религии (4 ч.) 
Тема 8. Религиозные символы и религиозное искусство (3 ч.) 
Инвариантная часть. Понятие символа как образа, имеющего несколько смыслов или 

значений. Виды религиозной символики. Отражение религиозной символики в материаль-
ной культуре (одежде, обуви, головных уборах и амулетах). Жилище как модель мироуст-
ройства. Самые известные религиозные символы у разных народов (крест и свастика, круг, 
волна, треугольник, квадрат и т. п.). 

Вариативная часть. Примеры религиозной символики в искусстве своего региона 

(особенности, краткая характеристика). Тамга в культуре древних башкир. 
Тема 9. Сакральная архитектура и скульптура (1 ч.)  
Инвариантная часть. Сакральная геометрия. Образ и символика храма. Назначение 

храма и его устройство. Мегалитическая архитектура первобытной эпохи. Образ Бога в 
произведениях скульптуры (идолы).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о храмовой архитектуре, жи-

вописи Древнего Востока, Индии, Китая, Христианской Европы из дисциплин «История» и 
«Искусство». Изучение религиозной архитектуры своего региона. Виртуальное путешествие 
по странам мира (с посещением архитектурных шедевров различных религий).  

 
Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, христианство,  

ислам и буддизм (13 ч.) 
Тема 10. Иудаизм как одна из древнейших монотеистических религий мира (3 ч.) 
Инвариантная часть. Иудаизм – религия еврейского народа. Различия в понятиях 

«иудей» и «еврей». Древняя история еврейского народа и Библия. «Десять заповедей» как 
основные морально-этические нормы. Система запретов, предписаний и правил в повсе-
дневной жизни и в питании. Основные направления современного иудаизма. Праздники, 
ценность труда и семьи, отношение к ближнему. Иудаизм как источник христианства и ис-
лама. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об иудаизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности функционирования синагоги в г. Уфе. Центры иудаизма 
в своем регионе, деятельность религиозных организаций иудаизма в Башкортостане.  

Тема 11. Православие как христианский взгляд на мир (4 ч.)  
Инвариантная часть. Основы православного христианского вероучения и мировоз-

зрения. Представление о Боге. Христианская иерархия ценностей. Ценность труда и семьи. 
Закон, грех и необходимость искупления. Церковный год. Система постов и праздников. 
Роль изобразительного искусства в православии. Основные образы-изводы Иисуса Христа 
и Богородицы (Спас Нерукотворный, Богоматерь Оранта, Богоматерь Елеуса). Поклонение 
Святым мощям и святым местам. Распространение православия в Башкортостане. Главные 
православные храмы региона. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о православии из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Святые христианские места в Башкортостане. Святой источник у по-
селка Красноусольский (Гафурийский район) и чудесные явления Табынской иконы. Храмы 
христианства в своем регионе. Деятельность христианских религиозных организаций в 
Башкортостане.  

Тема 12. Ислам: миропонимание, традиции и праздники (4 ч.)  
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Инвариантная часть. Основы религиозного учения в исламе, пять основных догма-

тов. Единобожие (таухид). Вера в пророков Аллаха и посланничество Мухаммада. Вера в 
воскресение, Судный день, Рай и Ад. Великий джихад. Запреты и предписания ислама в 
семейно-брачных отношениях и различных занятиях. Отношение к Корану, община, культ, 
обряды и праздники, их каноническое и народное толкование. Принципы религиозно-
политической жизни и ритуальной практики ислама. Особенности исламского культа. Рас-
пространение ислама на территории Башкортостана. Деятельность религиозных исламских 
организаций. Главные мечети региона. 

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся об исламе из дисциплин «Ис-

тория» и ОРКСЭ. Древнейшие и первые мечети Башкортостана. Крупнейшие мечети Рос-
сии – Сердце Чечни в Грозном, Кул Шариф в Казани и т. п. Особенности мечетей своего 
региона. Содержание сур Корана (по выбору учителя). Деятельность мусульманских рели-
гиозных организаций в Башкортостане.  

Тема 13. Основные идеи и традиции буддизма (2 ч.)  
Инвариантная часть. Жизнь и проповедь Будды. Учение о четырех благородных ис-

тинах. Буддийская картина мира. Космогония. Община и культовая деятельность в буддиз-
ме. Монахи и миряне, их взаимодействие и обязанности в труде. Ценность семьи. Воздер-
жание от пяти действий. Храмы. Ступы: виды, назначение, символика. Обряды и праздники. 
Молитва, молитвенные колеса. Распространение буддизма на территории России.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о буддизме из дисциплин 

«История» и ОРКСЭ. Особенности буддизма в России (Бурятия, Тыва, Калмыкия и Забай-
кальский край). Буддийские общины в городах России. Искусство буддизма (примеры по 
выбору учителя).  

 
Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии (5 ч.) 

 
Тема 14. Феномен сектантства в современной религиозной культуре и нетради-

ционные религии, действующие на территории России (2 ч.) 
Инвариантная часть. Понятия «нетрадиционная религия» и «секта», причины их рас-

пространения в современном обществе в мире и в России. Классификация «нетрадицион-
ных религий» по содержанию вероучения. Потенциальная опасность этих религий и поли-
тика российского государства по отношению к «нетрадиционным религиям» и «сектам». 

Вариативная часть. Изучение обучающимися особенностей новых (нетрадиционных) 

религий на примерах деятельности религиозных организаций в Башкортостане. 
Тема 15. Атеизм и экуменизм в России (1 ч.) 
Инвариантная часть. Понятие «атеизм». Развитие научного мировоззрения и индуст-

риализация как факторы снижения роли религии в жизни людей во всем мире. Попытки 
межрелигиозного диалога в конце XX – начале XXI вв. Экуменистическое движение. Баха-
изм как пример экуменистической религии.  

Тема 16. Религиозный экстремизм и терроризм (2 ч.) 
Инвариантная часть. Традиционные и нетрадиционные религии – границы и пробле-

мы сосуществования в современном мире. Влияние нетрадиционных религий на личность и 
общество как воплощение тенденций развития постиндустриальной цивилизации. Экстре-
мизм и терроризм и их проявления – радикализм, фундаментализм и фанатизм. 

 
9-й класс 

МОДУЛЬ «СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ» 
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Основная цель: обобщить знания обучающихся о духовно-нравственных ценностях 
народов России на примерах современной действительности и художественного творчест-
ва. 

 
Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в обществе (10 ч.)  
 
Тема 1. Забота государства о духовной культуре и ее развитии (1ч.) 
Инвариантная часть. Понятия «духовная культура» и «духовные ценности», «состра-

дание» и «милосердие». Забота о духовной культуре как одна из функций государства. Ос-
новные направления государственной политики в области культуры: охрана памятников 
духовной культуры, сохранение культурных традиций (фестивали, конкурсы, праздники), 
устройство центров культуры, обеспечение доступа каждого гражданина России к культур-
ным ценностям. Волонтерское движение в Российской Федерации.  

Вариативная часть. Изучение обучающимися основных направлений государствен-

ной политики в области культуры на примерах деятельности региональных органов власти. 
Нравственные основы притчи «Остров духовных ценностей». Творческая работа: подготов-
ка репортажа для телевидения или статьи в газете о примере реализации государственной 
политики в области культуры.   

Тема 2. Театры России и их роль в сохранении духовной культуры (2 ч.) 
Инвариантная часть. Ярославль – родина российского театра. Первые театры России 

– Мариинский театр и Михайловский театр в Санкт-Петербурге, Большой театр в Москве, 
Зимний театр в г. Сочи. Сведения по истории их становления, первых театральных деяте-
лях. Детские театры России – Театр Кукол им. С.В. Образцова, Театр кукол «Бродячая со-
бака». Главный концертный зал страны – Государственный Кремлевский дворец. Драмати-
ческие сцены страны – МХАТ им. А.П. Чехова, Александринский театр, Большой драмати-
ческий театр им. Товстоногова. Репертуар театров на современном этапе. Театральный 
фестиваль «Золотая маска». Роль театров в духовном обогащении человека. 

Вариативная часть. Театры Приволжского федерального округа (по выбору учителя: 

Театр на Спасской, Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана, Государствен-
ный музыкальный театр им. И.М. Яушева Республики Мордовия, Оренбургский государст-
венный татарский драматический театр им. М. Файзи, Пензенский областной театр кукол 
«Орленок», Пермский театр «У моста», Самарский театр «Понедельник», Саратовский об-
ластной театр оперетты и др.).  
 

Тема 3. Ведущие театры Башкортостана (2 ч.)  
Инвариантная часть. Театральная жизнь Республики Башкортостан. История возник-

новения и становления республиканских театров, деятельность первых руководителей те-
атров и актеров. Спектакли, явившиеся ярким культурным событием в жизни республики и 
страны в разные периоды истории. Вклад артистов, режиссеров, композиторов и художни-
ков-декораторов разных эпох в развитие театрального искусства. Деятельность театров на 
современном этапе, краткий обзор их репертуаров. Культурные традиции Башкортостана, 
связанные с театральным искусством (международные фестивали балетного искусства 
им. Р. Нуреева; оперного искусства – «Шаляпинские вечера в Уфе»; республиканские фес-
тивали «Театральная весна», культурная акция «Театральная ночь» в Уфе и др.).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по театральному искусству из 

дисциплин «История» и «Искусство». Театральная жизнь своего района. Знаменитые пред-
ставители театральной профессии в родном городе, районе. Посещение театральных по-
становок.  

Тема 4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении духовной культуры 
(2 ч.)  
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Инвариантная часть. Российская государственная библиотека, Российская нацио-

нальная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская государственная библиотека 
для слепых. Необычные библиотеки России: Мобильная библиотека в аэропорту 
г. Владивостока, Свободная библиотека в телефонной будке (г. Иркутск), Библиотека ко-
миксов (г. Санкт-Петербург), Живая библиотека, Библиотека-коворкинг (г. Санкт-петербург). 
Буккроссинг в России. Главные музеи страны: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский 
музей, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: их становление, развитие и роль 
в формировании духовно-нравственных ориентиров человека. Музеи Московского Кремля. 
Виртуальные музеи страны.  

Вариативная часть. Посещение обучающимися виртуальных музеев страны (по вы-

бору учителя). Значение музеев и библиотек России для возникновения аналогичных куль-
турных центров в Башкортостане. 

Тема 5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан (2 ч.)  
Инвариантная часть. Национальный музей Республики Башкортостан. Башкирский 

государственный музей им. М.В. Нестерова – сокровищница изобразительного искусства 
Башкортостана. Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской 
Академии наук как центр этнологических исследований. Музей современного искусства им. 
Н. Латфуллина как центр авангардного искусства. Республиканский музей боевой славы. 
Музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Зарождение и становление музеев, их 
фонды, отделы, филиалы. Важная роль музеев в сохранении историко-культурного насле-
дия прошлого и настоящего. Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди как храни-
лище памяти и культурного наследия народов Башкортостана. Библиотека Академии наук 
РБ – современный информационный, научно-исследовательский, методический и культур-
но-образовательный центр. Культурные традиции Башкортостана, связанные с функциони-
рованием музеев и библиотек (культурная акция «Ночь музеев», социально-культурная ак-
ция «Библионочь» в Уфе и др.). Значение музеев и библиотек в духовном обогащении че-
ловека, формировании его мировоззрения. 

Вариативная часть. Дома-музеи выдающихся личностей Башкортостана (С. Юлаева, 

М. Акмуллы, М. Уметбаева, М. Гафури, С. Аксакова, А. Мубарякова, Р. Гарипова, 
З. Биишевой, А. Тюлькина и др.). Культурные традиции, связанные с сохранением устного 
народного творчества (республиканский конкурс юных сказителей и исполнителей эпоса 
«Урал-батыр» на башкирском языке, языках народов России, иностранных языках), народ-
ной песни (республиканский телевизионный конкурс «Башкирская песня»), народного танца 
(республиканский телевизионный конкурс «Баик»), народных инструментов (республикан-
ский конкурс исполнителей на башкирских народных инструментах на приз им. 
И. Дильмухаметова) и др.  

 
Раздел 2. Современное искусство как отражение 

 духовно-нравственной культуры народов России (10 ч.) 
 

Тема 6. Современная архитектура народов России (2 ч.)  
Инвариантная часть. Функционализм, минимализм, хай-тек, деконструктивизм, китч 

как главные стили архитектуры России в XX–XXI вв. Яркие примеры современной архитек-
туры: Живописный мост в Серебряном бору, Башня «Федерация», Небоскреб «Триумф-
Палас», Центральный стадион «Локомотив», Бизнес-центр «Аврора», олимпийский стадион 
в Сочи, Москва-Сити. Архитектурный облик Башкортостана (по выбору учителя). Влияние 
этнических особенностей народов России на современную архитектуру.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории архитектуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Уфимская соборная мечеть Ляля-Тюльпан как ислам-
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ский культурно-образовательный центр. Конгресс-холл Республики Башкортостан с фон-
танным комплексом. Этнический парк «Ватан».  

Тема 7. Главные темы в живописи народов России (2 ч.)  
Инвариантная часть. Прославление воинских побед (А.А. Дейнека «Оборона Сева-

стополя», Кукрыниксы «Конец», К.А. Васильев «Прощание Славянки», В.Э. Меос «Отслужи-
ли все шесть сыновей»), батальный жанр в живописи России (В.В. Верещагин «Апофеоз 
войны», П.Д. Корин «Александр Невский»). Тема Родины в творчестве русских живописцев 
(по произведениям И.И.Шишкина, В.Д.Поленова, Б.М.Кустодиева, И.И.Левитана, Б.Ф. До-
машникова, А.Э. Тюлькина). Историческая тема и память поколений в живописи (по творче-
ству Н.Н. Ге, В.И. Сурикова, И. Глазунова, А.П. Лежнева). Особенности отражения этниче-
ских черт народов России в живописи.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории живописи из дис-

циплин «История» и «Искусство». Главные темы в живописи современных художников Баш-
кортостана: природа родного края (Е. Винокуров, М. Спиридонов), национальная духов-
ность (А. Кузнецов, Д. Ишемгулов, Ф. Ергалиев), обращение к религиям Востока 
(Б. Самосюк). Живопись своего региона, известные представители изобразительного искус-
ства своего района, города.  

Тема 8. Музыкальное искусство как отражение духовно-нравственной культуры 
народов России (2 ч.) 

Инвариантная часть. Массовое и элитарное музыкальное искусство. Классическая 

музыка в XXI веке, ее значение для формирования современной музыки. Жанры современ-
ной музыкальной культуры (поп, рок, рэп, джаз, электро). Фестивали современной музыки 
(«Белые ночи», «Московский форум», «Владимир Спиваков приглашает…», «Розовая пан-
тера»). Пропаганда фольклора, лучших образцов народного творчества через музыкальное 
искусство (на примере творчества фольклорно-эстрадных ансамблей «Ядкар», «Караван-
сарай»).  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории музыки из дисци-

плин «История» и «Искусство». Знаменитые представители музыкального искусства своего 
региона. Посещение музыкального спектакля (концерта) в своем районе, городе.  

Тема 9. Скульптура как отражение духовно-нравственной культуры народов 
России (2 ч.) 

Инвариантная часть. Скульптура, ее виды и жанры. Станковая и монументальная 

скульптура. Инсталляции из разнообразных материалов. Облик городов и современная 
скульптура (на примере произведений Е.В. Вучетича, З.К. Церетели, Э.И. Неизвестного, 
М.М. Шемякина). Авангардная манера современной скульптуры. Аллея современной 
скульптуры в Уфе. Объединения скульпторов различных народов России (форумы, симпо-
зиумы, конгрессы).   

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся по истории скульптуры из 

дисциплин «История» и «Искусство». Скульптура г. Уфы. Памятники М. Акмулле, 
З. Исмагилову, М. Кариму, фонтан «Семь девушек». Скульптурный облик своего региона.  

Тема 10. Нравственные проблемы в современной литературе (2 ч.)  
Инвариантная часть. Значение литературы для современного человека. Поддержка и 

развитие чтения в России. Литература как отражение проблем современного общества. 
Размышления о гражданском мужестве и нравственных позициях человека в повести 
В. Распутина «Пожар». Вопрос национальных отношений, связи поколений в повести 
А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Образ реальной личности, проблемы современ-
ного ученого и власти в повести Д. Гранина «Эта странная жизнь». Жанры современной 
беллетристики: произведения в жанре «фэнтэзи», современные детективы, фантастика и 
приключенческая литература. Особенности отражения этнических черт народов России в 
литературе современных авторов.  
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Вариативная часть. Нравственные проблемы в современной литературе (по выбору 

учителя, на примере произведений Л. Улицкой «Казус Кукоцкого», З. Прилепина «Обитель», 
В. Пелевина «Generatiоn П», А. Жвалевского, Е. Пастернака «Хочу в школу», «Пока я на 
краю».Современные писатели Башкортостана, их творчество, основные темы. Знаменитые 
представители литературы своего района.  

 
Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры народов России (15 ч.) 

 
Тема 11. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверенитета России как объе-

диняющая идея (2 ч.) 
Инвариантная часть. Место России в современном мире. Многонациональный народ 

России, его своеобразие и независимость. Патриотизм как объединяющая национальная 
идея России. Единение молодежи (волонтерство, фестивали, конгрессы, форумы). Сувере-
нитет Башкортостана: история и перспективы.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о роли России в мире из дис-

циплин «История» и «Обществознание». Примеры интереса к России и ее культуре в зару-
бежных странах, распространение достижений и пропаганда российской культуры в других 
странах. Деятельность России в ООН и ЮНЕСКО. Примеры  культурных памятников России 
в списке мировых культурных ценностей ЮНЕСКО.  

Тема 12. Средства массовой информации и их влияние на духовно-
нравственный мир человека (1 ч.) 

Инвариантная часть. Положительные и отрицательные аспекты доступа к средствам 

массовой информации. Особенности влияния прессы, радио, телевидения, Интернета и 
рекламы на духовно-нравственный мир человека, его сознание и подсознание. Отличи-
тельные черты средств массовой информации: публичность, неоднозначный, противоречи-
вый характер. Проблема авторского права в России.  

Вариативная часть. Современная печать в Башкортостане и отражение проблем 

культуры в ней. Роль республиканских газет и журналов. Роль республиканского радио и 
телевидения в жизни республики. Средства массовой информации своего региона.  
 

Тема 13. Интернет и его влияние на духовный мир человека (1 ч.) 
Инвариантная часть. Интернет – важная составляющая современного общества. 

Информационное взаимодействие людей посредством функционирования глобального ин-
формационного пространства. Социальные сети и информационные ресурсы современного 
общества. Реальное общение или «друзья в сети»? Интернет-зависимость и способы ее 
избежать. Духовное обогащение человека с помощью ресурсов Интернета (виртуальные 
путешествия, чтение труднодоступной литературы, изучение образцов мировой культуры, 
просмотр шедевров драмы, оперы и балета и т. п.).  

Вариативная часть. Интернет-ресурсы Башкортостана, помогающие обогатить ду-

ховный мир человека. Виртуальное путешествие по региону (просмотр-ознакомление с дос-
топримечательностями).  

Тема 14. Ценность человеческой жизни (1 ч.) 
Инвариантная часть. Ценность человеческой жизни как высшая и главная ценность человека. 

Нравственные подвиги людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные подвиги па-
раолимпийских чемпионов России. Поиски смысла жизни человека в искусстве и литературе (на 
примерах из художественной культуры). Общечеловеческая мораль и ценность человеческой жизни. 
Что делать, если кажется, что жизнь потеряла смысл?  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о ценности человеческой 

жизни в мировых религиях и художественной литературе (притчи и картины Рембрандта 
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«Возвращение блудного сына», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», фильм 
С. Бондарчука «Судьба человека» и т. п.). Примеры жизненных достижений параолимпий-
ских чемпионов своего региона. 

Тема 15. Образование как ценность для каждого человека (1 ч.) 
Инвариантная часть. Образование как распространение и освоение духовно-

нравственной культуры. Значение образования для развития современного общества и для 
каждого человека. Понятие «образованный человек». Образы «образованного человека» и 
«ученого» в искусстве России.  

Вариативная часть. Исторический экскурс развития образовательных учреждений в 

России. Этапы становления образовательных учреждений в своем регионе. Современное 
состояние образования в Башкортостане. Ведущие вузы республики. Академия наук РБ как 
центр научного обеспечения развития Республики Башкортостан. Научный потенциал, на-
правления и деятельность видных ученых республики. Примеры жизненного пути известных 
ученых Республики Башкортостан. 

Тема 16. Нравственные принципы делового общения и этикета (2 ч.) 
Инвариантная часть. Понятие делового общения, делового взаимодействия. Деловой 

этикет: правила устного, письменного и делового общения. Внешний вид и манеры поведе-
ния в деловом общении. Ведение телефонного разговора. Деловые беседы и переговоры. 
Деловой стиль в одежде. Этические нормы. Современные официальные мероприятия и 
знание принципов делового общения.  

Вариативная часть. Особенности внешнего вида, манер поведения в деловом обще-

нии региона.  
Тема 17. Поликультурность в современном обществе (1 ч.) 
Инвариантная часть. Поликультурность как языковое, культурное и духовное много-

образие народов России. Интеграция человека в культуру многонационального современ-
ного общества. Взаимовлияние стран и этнокультурных групп. Диалог культур. Сферы объ-
единения народов Республики Башкортостан.  

Вариативная часть. Функционирование Дома дружбы народов Республики Башкорто-

стан. Изучение армянской, еврейской, марийской, немецкой, польской, татарской, украин-
ской, чувашской (Уфа) и латышской (Архангельский район РБ) культуры в национальных 
воскресных школах республики. Их роль в сохранении культурных традиций народов, про-
живающих на территории Башкортостана. Деятельность Республиканского центра народно-
го творчества. Значение республиканского фольклорного праздника «Салават йыйын» для 
молодежи Башкортостана.  

Тема 18. Толерантность – средство от межнациональных конфликтов (1 ч.) 
Инвариантная часть. Толерантность и дружба народов. Моноэтнические государства: 

миф или реальность? Истоки толерантности на территории России. Расизм, расовая дис-
криминация и права человека. Толерантность как «профилактика» войны. Этнические сте-
реотипы подростков. Религиозная толерантность россиян.  

Вариативная часть. Башкортостан – республика, которая по индексу этнической мо-

заичности среди регионов РФ уступает лишь Дагестану. Формы проявления толерантности 
народов своего региона. Истоки дружественных взаимоотношений народов Башкортостана 
(на основе письменных памятников XVI–XVII вв.).  

Тема 19. Патриотизм как важнейшее качество народов России (2 ч.) 
Инвариантная часть. Патриотические качества человека в произведениях художест-

венной литературы (М.Ю. Лермонтов «Родина», А.С. Пушкин «Медный всадник»). Нацио-
нальные герои (Александр Невский, Дмитрий Донской, Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, 
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков). Основа патриотического чувства – 
гордость своей страной, народом и его историей. 
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Вариативная часть. Национальные герои своего региона. Деятельность региональ-

ной общественной организации гражданско-патриотического воспитания Республики Баш-
кортостан «Я патриот». Функционирование региональной общественной организации «Во-
енно-исторический клуб “1-й башкирский конный полк – «Любизарˮ» Республики Башкорто-
стан. Автономная некоммерческая организация «Центр изучения исторического наследия 
Башкортостана “Шежереˮ» и ее роль в сохранении народных традиций. Автономная неком-
мерческая организация «Общественный комитет РБ по развитию и поддержке образова-
тельно-патриотических проектов “Викториˮ», ее роль в организации «Бессмертного полка» в 
Башкортостане.  

Тема 20. Башкортостан – моя Родина (2 ч.) 
Инвариантная часть. История образования Башкортостана. Географическое положе-

ние и государственное устройство. Природа Башкортостана. «Визитные карточки» жителей 
республики. Языки народов исторического и современного Башкортостана. Города Респуб-
лики Башкортостан, их достопримечательности.  

Вариативная часть. Актуализация знаний обучающихся о своем регионе по истории, 

географии, искусству, литературе. Особенности культурной жизни своего региона.  
Тема 21. Роль и место культуры Башкортостана в Российской Федерации (1 ч.) 
Инвариантная часть. Интеграция знаний обучающихся о культуре Республики Баш-

кортостан, полученных в результате изучения дисциплины «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Роль Башкортостана в истории и культуре России с эпохи древ-
ности до современности. 

Вариативная часть: Основные события российской истории на территории Башкорто-

стана. Вклад известных уроженцев Башкортостана в отечественную культуру с древнейших 
времен до XXI века. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
1. Иллюстративный материал 

5-й класс. Главные герои в духовно-нравственной культуре народов России 

Билибин И.Я. Иллюстрация к присказке «Жил-был царь…» (из книги «Царевна-
лягушка») 

Билибин И.Я. «Три девицы под окном…» 
Билибин И.Я. «Сказка о царе Салтане» 
Билибин И.Я. «Бочка по морю плывет» 
Билибин И.Я. «Вольга и Микула» 
Билибин И.Я. «Морозко и падчерица» 
Васнецов В.М. «Аленушка» 
Васнецов В.М. «Богатыри» 
Врубель М.А. «Микула Селянинович» 
Врубель М.А. «Царевна-лебедь» 
Врубель «Иван-царевич на сером волке» 
Ишемгулов Д.Н. «Добрый вечер, бабушка Фатима» 
Куприянов Н. «Сон царевича» 
Рембранд Харменс ван Рейн «Даная» 
Рерих Н.К. «Заморские гости» 
Серов В. «Похищение Европы» 
6-й класс. Истоки духовно-нравственной культуры народов России  

Ахметвалиев Р. «Художник и муза» 
Бенуа А.Н. «Прогулка короля» 
Левитан И.И. «Над вечным покоем» 
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Лутфуллин А. «Портрет М.Карима» 
Салмасов П.П. «Материнство» 
Салмасов П.П. «Семья. Мирный сон» 
7-й класс. Республика Башкортостан как центр духовно-нравственной культуры 

России  

Арсланов М.Н. «Журавлиная песнь» 
Бурзянцев А.Д. «Старый уральский городок» 
Давлеткильдеев К.С. «Девушка-башкирка в голубом» 
Давлеткильдеев К.С. «Портрет башкира Ибрагима» 
Кащеев Ф.А. «Башкирский кумыс» 
Лежнев А. «Башкиры в Париже» 
Лежнев А. «Поимка Салавата» 
Лежнев А. «Пушкин среди башкир» 
Лежнев А. «Штурм Уфы пугачевцами» 
Перов В.Г. «Крестный ход на Пасху» 
Ситдикова А.Х. «Башкирский мед» 
Ситдикова А.Х. «Будущий батыр» 
Ситдикова А.Х. «Голубые подушки» 
Ситдикова А.Х. «Курай» 
8-й класс. Духовно-нравственные ценности в традиционных религиях народов 

России  

Боттичелли «Рождение Венеры» 
Винокуров Е. «Встреча в пути» 
Владимирская Богоматерь  
Врубель М.А. «Шестикрылый Серафим» 
Ге Н.Н. «Тайная вечеря» 
Ге Н.Н. «Что есть истина? Христос и Пилат» 
Глазунов И.С. «Андрей Рублев» 
Гоген П. «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» 
Дюрер А. «Апокалипсис» 
Иванов А.А. «Явление Христа народу» 
Игнатенко С.Н. «Лики» 
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» 
Лутфуллин А.Ф. «Моление о дожде» 
Микеланджело «Моисей» 
Микеланджело «Страшный суд» 
Мухаметшин У. «Портрет Акмуллы» 
Нестеров М.В. «Великий постриг» 
Нестеров М.В. «Пустынник» 
Нестеров М.В. «Юность Сергия Радонежского» 
Нестеров М.В. «Видение отроку Варфоломею» 
Нечаева Т.П. «Встреча Пугачева с Салаватом» 
Нурмухаметов Р.М. «Жертвы шариата» 
Рафаэль «Сикстинская мадонна» 
Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле» 
Рембрандт Харменс ван Рейн «Возвращение блудного сына» 
Рембрандт Харменс ван Рейн «Святое семейство» 
Репин И.Е. «Протодьякон» 
Рерих Н.К. «Идолы» 
Рубенс П.П. «Вакханалия» 
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Собор Святого Петра (г. Рим, Италия) 
Ушаков С. «Спас Нерукотворный» 
Ушаков С. «Троица» 
Ханнанов В. «Посвящение Аксакову» 
Харисов Р. «Мальчик и конь» 
Харисов Р. «Урал. Каратау» 
9-й класс. Современная духовно-нравственная культура России  

Арсланов А.С. «Весна на ферме» 
Вучетич Е.В. «Памятник воину-освободителю» (г. Берлин, Германия) 
Глазунов И.С. «Вечная Россия» 
Глазунов И.С. «Гимн героям» 
Греков М.Б. «Тачанка» 
Давид Жак Луи «Клятва Горациев» 
Дали С. «Постоянство памяти» 
Дега Э. «Музыканты в оркестре» 
Дейнека А.А. «Оборона Петрограда» 
Делакруа Э. «Свобода, ведущая народ» 
Дикс О. «Война» (триптих) 
Домашников Б.Ф. «Память» 
Екатерининский дворец (Царское село, г. Санкт-Петербург, Россия) 
Ергалиев Ф. «Сибай» 
Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина» 
Корин П.Д. «Александр Невский» (триптих) 
Краснов С. «Послание» 
Кустодиев Б.М. «Масленица» 
Кустодиев Б.М. «Портрет Ф.Шаляпина» 
Лосенко А.П. «Прощание Гектора с Андромахой» 
Лутфуллин А.Ф. «Три женщины» 
Маковский В.Е. «Свидание» 
Мане Э. «Завтрак на траве» 
Матисс А. «Музыка» 
Матисс А. «Танец» 
Меос В.Э. «Отслужили все 6 сыновей» 
Моне К. «Впечатление. Восход солнца» 
Моне К. «Руанский собор» 
Мунк Э. «Крик» 
Перов В.Г. «Тройка» 
Пикассо П. «Герника» 
Пикассо П. «Девочка на шаре» 
Ренуар О. «Портрет артистки Ж.Самари» 
Репин И.Е. «Бурлаки на Волге» 
Репин И.Е. «Не ждали» 
Суриков В.И. «Боярыня Морозова» 
Тоидзе И.М. «Родина-мать завет» 
Тропинин В.А. «Кружевница» 
Тюлькин А.Э. «Голубец» 
Ушаков С. «Насаждение древа государства Российского» 
Чюрленис М.К. «Соната моря» 
Чюрленис М.К. «Соната солнца» 
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Шарден Жан-Батист Симеон «Молитва перед обедом» 
Шибанов М. «Крестьянский обед» 
Шишкин И.И. «Рожь» 

2. Интернет-ресурсы 
2.1. Общая информация  

http://orkce.apkpro.ru/ - сайт дисциплины ОРКСЭ образовательной области основ ду-
ховно-нравственной культуры народов России 

https://education.bashkortostan.ru/ - официальный сайт Министерства образования Рес-
публики Башкортостан 

http://ufa-edu.ru/ - сайт Управления образования Администрации городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан 

http://www.oprf.ru - сайт Общественной палаты  
http://www.ombudsman.gov.ru - сайт Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации  
http://www.artclassic.edu.ru/ – коллекция образовательных ресурсов по поиску произве-

дений искусства по времени, стране, стилю. 
2.2. Энциклопедии и библиотеки  

http://www.bashenc.ru/ - Башкирская энциклопедия.  
http://ru.wikipedia.org/ - обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений 

на большом количестве языков мира. 
http://www.bashculture.ru/ - История и культура Башкортостана.  
http://www.artprojekt.ru - энциклопедия искусства – галереи, история искусства. 
http://www.smirnova.net/ - гид по музеям мира и галереям. 
http://mifolog.ru/ - подробная энциклопедия по мифологии с текстами. 
http://fashion.artyx.ru/ - «Иллюстрированная энциклопедия моды». 
http://100oper.nm.ru/ - книга «100 опер». 
http://www.greekroman.ru - электронная энциклопедия древнегреческой и древнерим-

ской мифологии. 
http://www.cbook.ru/peoples/ - электронная энциклопедия «Народы и религии мира». 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html - сайт с ресурсом ссылок по истории искусства. 
http://www.huntfor.com/arthistory/ - энциклопедия по истории изобразительных искусств.  
http://www.rsl.ru/ - сайт российской государственной библиотеки. 
http://www.eart.by.ru - иллюстрированный словарь по искусству. 
http://www.artcyclopedia.com - иллюстрированная энциклопедия по искусству. 
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/ - текст Библии  
http://www/islamcivil.ru - материалы по Исламской цивилизации  
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson - методическое обеспечение уроков по предме-

ту «Основы православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 
http://www.religio.ru/ - Мир религий 
http://ww.or.ru/ - Православие в России 
www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная библиотека 
www.gmir.ru - Государственный музей истории религии 
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ - материал (презентации, разработки 

уроков) по основам православной культуры 
http://muzlo.at.ua/publ/4 - анимированные истории Ветхого завета, мультсериал «Моя 

первая Библия» 
http://spasitel.net.ru/index.php?newsid=1019 - мультсериал «Суперкнига» 
http://www.sunhome.ru/religion  - публикации на тему религии: Буддизм, Христианство, 

Даосизм, Индуизм, Ислам, Иудаизм, в т.ч. религиозные праздники 
http://rojdestvo.paskha.ru/children - детский сайт о Рождестве 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.smirnova.net/
http://mifolog.ru/
http://fashion.artyx.ru/
http://100oper.nm.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://www.huntfor.com/arthistory/
http://www.rsl.ru/
http://www.eart.by.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://www/islamcivil.ru
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
http://ww.or.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
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http://parables.ru/main-17.html - детские притчи 
http://pritchi.ru - притчи 
http://planeta911.ru/ppt.php - детский сайт по православию (библейские уроки, презен-

тации, раскраски, музыка, загадки) 
http://svetoch.ucoz.ru – основы православной веры в презентациях 
http://nezhna.com/showjournal.php?journalid=2523043&keywordid=1106329 –теги о право-

славных праздниках 
http://www.islamdag.ru/islam-detyam - исламские сказки, рассказы-иллюстрации 
http://www.xadis.ru/books/semya/skazki.html - арабские сказки 
http://bogi.wmsite.ru – история религий 
http://ariom.ru/zen-film/1083652859.html - художественный фильм «Маленький Будда» 

2.3. Коллекции. 

http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/ - сайт музея  Эрарта - самого крупного него-
сударственного музея современного искусства в России. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/- 
единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке (русской и зарубежной). 

http://jivopis.ru/gallery/- 15 картинных галерей и биографии русских художников. 
http://onfoot.ru/- сайт посвящен достопримечательностям Москвы. 
http://www.artrussia.ru/russian/- галерея русских и современных русских художников. 
http://rusarh.ru/- Архитектура России. 
http://www.artlib.ru/- сборник галерей живописи – русские художники от Иванова до По-

ленова. 
http://art.rin.ru/- «Изобразительное искусство и фотография». 
http://www.art-education.ru/AE-magazine/- электронный журнал «Педагогика искусства». 
http://www.art-education.ru/- официальный сайт института художественного образова-

ния РАО. 
http://sobory.ru/- «Народный каталог православной архитектуры». 
http://www.if-art.com/- галереи живописи, фотографии и скульптур конца XIX – XX вв. 
http://www.artwoman.info/- скульптура и живопись, посвященная, по мнению авторов, 

женской красоте. 
http://www.wonder.moost.ru/- «Семь чудес света». 
http://midiclassic.narod.ru/- «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины. 
http://www.classical.ru/r/- архив классической музыки в формате Real Audio. 
http://www.maestroes.com/- тексты о композиторах XX века. 
http://www.archi-tec.ru- статьи по истории архитектурных стилей, произведения (города, 

памятники, современные постройки, монастыри, храмы, дворцы и усадьбы) – по России, 
новости и события в архитектуре, архитектурные термины. 

http://www.belcanto.ru- оперное искусство. 
http://www.world-art.ru- коллекция живописи. 
http://e-project.redu.ru/mos/- материалы по Москвоведению, фотографии Московских 

памятников архитектуры, архитектурный словарь, небольшие статьи по архитектурным сти-
лям и московским архитекторам. 

http://www.wco.ru/icons/- «Виртуальный каталог икон». 
http://www.museum-online.ru- online-музей живописи. Биографии и коллекции картин. 

http://www.castles.narod.ru- сайт посвящен эпохе средневековья. 
http://www.impressionism.ru- сайт посвящен импрессионизму от предпосылок во фран-

цузском искусстве XIX века до постимпрессионизма. 
http://www.arthistory.ru/- история изобразительного искусства от ренессанса до модер-

на.  
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http://www.sgu.ru/rus_hist/- «Русская история в зеркале изобразительного искусства 
http://www.wm-painting.ru- «Современная мировая живопись» - коллекции современной 

живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров мировой живописи. 
http://www.middleeast.org.ua/— информационный центр "Ближний Восток” (история и 

культура Ближнего Востока). 
http://www.visaginart.narod.ru/— галерея ИЗО по эпохам и стилям. 
http://www.ethnology.ru/— сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по этногра-

фии России. 
http://www.hellados.ru/— мифология Древней Греции (сюжеты, герои, керамика, худо-

жественная галерея). 
http://www.abash.netfirms.com/— абашевская игрушка (история, каталог, образцы). 
http://www.wga.hu/— интернет-ресурсы живописи и скульптуры готики, ренессанса и 

барокко. 
http://www.artnet.com/— ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников. 
http://www.tvkultura.ru/— сайт телеканала «Культура». 
http://www.russianculture.ru/— портал «Культура России». 
http://www.cultradio.ru/— сайт радио «Культура». 
http://www.cultcorp.ru/— Государственная телевизионная и радиовещательная компа-

ния «Культура». 
http://www.guelman.ru/culture— информационное агентство «Культура». 
ttp://www.rosculture.ru/— сайт Федерального агентства по культуре и кинематографии. 

http://www.gramma.ru/— культура письменной речи. 
http://www.smallbay.ru/— галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифо-

логия, библиотека, фото. 
http://www.culturemap.ru/— культура регионов России. 
http://www.wroubel.ru/- сайт, посвященный творчеству Михаила Врубеля. 
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Рекомендуемые методы и технологии обучения 

 

Организация учебной деятельности по «Основам духовно-нравственной культуры на-
родов России» осуществляется с учетом целей и задач, обозначенных в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на ос-
нове базовых нравственных ценностей, которые приведены в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Моделирование системы духовно-нравственного образования в образовательной ор-
ганизации осуществляется посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности, 
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воспитательной работы и системы дополнительного образования в соответствии с основ-
ной целью  формирования духовно-нравственных ценностей у современных школьников.  

Специфика содержания предметной области требует соответствующего методическо-
го обеспечения на уровне средств, методов и технологий. Прежде всего, с учетом интегри-
рованного подхода предполагается сочетание методов и технологий обучения из других 
гуманитарных дисциплин. 

Обучение рекомендуется строить на основе изучения разнообразных культурных тек-
стов, которые отражают содержание духовно-нравственной культуры России. Отсюда, акту-
альны методики работы с текстами разнообразного содержания – анализ произведений 
литературы (притчи, басни, стихи и т. п.), анализ произведений искусства (религиозная и 
светская живопись, архитектура, скульптура и т. п.), анализ религиозных текстов. Основное 
направление при изучении указанных текстов – определение главной идеи, смысла и его 
роли в духовно-нравственной культуре народов России.  

С интегрированным содержанием предметной области связана технология организа-
ции проектной деятельности школьников. Современный проект учащегося – дидактическое 
средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и способности 
к интеграции знаний из других дисциплин. Активное включение школьника в создание тех 
или иных проектов дает ему возможность исследовать новые способы человеческой дея-
тельности в социокультурной среде. Возрастные особенности школьников на уровне основ-
ного общего образования позволяют реализовать разнообразные по типу проекты – иссле-
довательский, информационный, творческий, практико-ориентированный, игровой. 

Метод проектов можно применять как в виде самостоятельной, индивидуальной, груп-
повой работы учащихся в течение различного по продолжительности времени, так и с ис-
пользованием современных средств информационных технологий, в частности, компьютер-
ных коммуникаций.  

Интегрированное содержание дисциплин предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» является важным средством формирования цело-
стного мировоззрения учащихся. В этом направлении особо продуктивными становятся 
технологии, основанные на визуализации процессов мышления (логико-смысловые модели, 
разнообразные виды схем, интеллект-карты и т. п.).   

Специфика дисциплины состоит в тесной связи с духовно-нравственным воспитанием 
и, отсюда, является важным формированием не просто знания о культурных нормах, но и 
убеждения в их рациональности и необходимости им следовать в жизни. Поэтому в образо-
вательном процессе рекомендуются диалоговые методы обучения – беседа, дискуссия, 
диспут, ток-шоу, мозговой штурм и т. п. Возможно применение совместного диалога с ис-
пользованием возможностей компьютерных технологий и сети Интернет, когда учащимся 
предлагается обсудить статью, рисунок, фотографию, ситуацию, связанные с определенной 
темой урока.  

Поскольку сама российская культура есть диалог различных культур, то и ознакомле-
ние с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценностях, представлен-
ных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной культуре. Диалогичность 
реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов (в учебниках, по-
собиях, книжных изданиях), проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных си-
туаций, организацией обучения в парах, группах. 

Преемственность в обучении предметной области выражается в продолжении тенден-
ций, заложенных в начальной школе. Прежде всего, уделяется внимание разнообразным 
видам чтения (комментированное, ознакомительное, поисковое, изучающее, выразитель-
ное), а также игровым технологиям (деловая игра, ролевая игра и т. д.). 
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Основы духовно-нравственной культуры, формируемые в образовательном процессе, 
реализуются во взаимосвязи с содержанием внеурочной деятельности, представленном 
системой факультативных курсов, спецкурсов, кружков, практической деятельностью ду-
ховно-нравственной направленности. Система воспитательной работы строится на основе 
интеграции урочной и внеурочной деятельности. Объединение детей по принципу общей 
деятельности созидательного характера осуществляется с целью создать комплексную 
воспитательную систему класса, школы, обеспечивающую духовно-нравственное развитие 
и воспитание ребенка.  
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Приложение 1  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

к организации учебного процесса по дисциплинам предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»  
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Приложение 2.  

Междисциплинарные связи  между содержательными блоками  разных предметных областей с 5 по 9 класс 

Классы Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

Филология Общественно-научные предметы Искусство 

Литература История Обществознание Изобразительное искусство 

5 класс Модуль «Главные герои в духовно-нравственной 
культуре народов России» 

Раздел 1. Мифы и сказки как основа духовно-
нравственной культуры народов России. 
1. Культура в жизни человека. Духовно-нравственная 
культура. 
2. Мифы и сказки в культуре народа. 
3. Мифы, которые есть у всех народов.   
4. Виды и жанры сказок народов России 
Раздел 2. Мифы и сказки о природных явлениях.  
1. Рождение мира в мифологии разных народов. 
2. Космогонические сказки и их значение   
3. Солнце в мифологии  и сказках разных народов.  
4. Представления о Луне и звездах в мифах и сказ-
ках. 
5. Мифы об главных природных стихиях (Огонь, 
Вода, Земля, Воздух)   
Раздел 3. Любимые герои  в мифах и сказках 
разных народов России) 
1.Откуда появился Человек?  
2.Женщина-Мать в мифах и сказках 
3.Воин-Защитник у разных народов 
4.Образ Правителя в мифах и сказках  
5.Искусный Мастер как герой народа. 
6.Мудрецы в мифах и сказках  
7.Красавица и Чудовище   
8.Семья в народных сказках 
Раздел 4. Идеал человека в мифах и сказках 
народов нашей страны 
1. Сказки о честности. 
2. Сказки и трудолюбии. 
3. Сказки о добре и зле. 
4. Патриотические сказки. 
5. Уважение к старшим в сказках народов России. 
6. Сказки о любви и верности.  
7. Духовно-нравственный смысл юмористических 
сказок.  

Раздел « Русские сказки» 
«Иван– крестьянский 
сын», «Царевна-лягушка») 
 
Раздел «Древнерусская 
литература». 
Из Повести временных лет  
«Подвиг отрока киевляни-
на и хитрость воеводы 
Претича» 
 
Раздел. «Русская лите-
ратурная сказка XIX 
века». 
1 сказка на выбор  
Русская литературная 
сказка ХХ века.  
П.Бажов «Хозяйка Медной 
горы» 
С.Я.Маршак «Двенадцать 
месяцев» 
Зарубежная литература 

Гомер. Одиссея (отрывки 
на выбор) 
Зарубежная сказочная 
проза 
Сказки братьев Гримм, 
Ш.Перро, Э.Т.А.Гофмана, 
Л.Кэрролла и др. 

История древних цивили-
заций 
 
Раздел  «Жизнь перво-
бытных 
Людей» 
Темы: 
1.Древнейшие люди (теорий 
происхождения человека) 
2.Возникновение искусства и 
религиозных верований 
Раздел. «Древние цивили-
зации Востока». 
Тема. Религия древних 
египтян. 
Тема. Письменность и 
знания древних египтян. 
Тема. Древнее Двуречье 
(Миф о Потопе). 
Тема. Библейские сказания 
Раздел. «Античные циви-
лизации» 

Тема. Поэма Гомера 
«Илиада» (мифы о героях 
Греции) 
Тема. Религия древних 
греков (мифы о Деметре, 
Дионисе, Геракле, Проме-
тее) 

Модуль. Социальная 
сущность личности  
Раздел. Человек в соци-
альном измерении. 
Тема. Человек (знания о 
биологическом и социаль-
ном в человеке, этапы его 
социализации).  
Тема. Родина (государст-
венное устройство и госу-
дарственные символы .  
 
Раздел. Ближайшее 
социальное окружение. 
Тема. Семья (как социаль-
ный институт, качества 
человека, которые прояв-
ляются в семье, семейные 
традиции и обряды) 
 

Модуль. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 
Тема. Древние корни народного 
искусства 
Тема. Древние образы в народном 
искусстве. 
Тема. Древние образы в современ-
ных народных игрушках. 
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6 класс Модуль «Истоки духовно-нравственной культу-
ры народов России» 

Раздел 1. Виды духовных ценностей народов 
России. 
1. Общечеловеческие духовные ценности народов 
России 
2. Эстетические ценности народов России.  
3. Моральные ценности народов России.  
Раздел 1.  Народы России. 
1. Народы России – творцы культуры. Уникальность 
культуры каждого народа России  
2. Славянские народы России   
3. Истоки культуры Древней Руси . 
4. Тюркские народы в России  
5. Истоки культуры тюркских народов  
6. Финно-угорские народы в России 
7. Народы Сибири и дальнего Востока 
8. Народы-путешественники.  
9. Народы Республики Башкортостан 
Раздел 3. Культурные традиции народов России  
1. Праздники народов России  
2. Праздники народов Башкортостана 
3. Фольклор народов России как отражение их нрав-
ственного идеала 
Раздел 4.  Города России – центры духовно-
нравственной культуры  
1.  Древнейшие города России и их роль в культуре 
страны. 
2.  Москва – сердце России.  
3. Санкт-Петербург – культурная столица России. 
4. Казань – город с тысячелетней историей. 
5. Екатеринбург – столица Урала.  
6. Золотое кольцо России.  

Русский фольклор. 
Пословицы, загадки, ка-
лендарно-обрядовые 
песни. 
Зарубежный фольклор. 

Мифы Древней Греции 
(Подвиги Геракла, миф об 
Арионе) 
 
Зарубежная литература. 
Гомер «Одиссея» (отрыв-
ки). 

История средних веков. 
Раздел. Раннее Средневе-
ковье 
Тема. Великое переселение 
народов. 
Раздел. Страны Востока в 
Средние века. 
Тема. Османская империя 
Тема. Монгольская дер-
жава. 
 
История России. 
Раздел. Древняя и Сред-
невековая Русь. 
Тема.Древняя Русь в VIII –
первой половине XII в. 

(Крещение Руси) 
Тема. Русь Удельная в XII- 
XIII вв. (Установление зави-
симости русских земель от 
Золотой Орды) 
Тема.  Московская Русь в 
XIV – XVвв. (Объединение 
русских земель вокруг Моск-
вы) 
Тема. Московское госу-
дарство в XVI в. (Присое-
динение новых земель к 
Московскому государст-
ву).  

 
 
 

Модуль. Современное 
общество  

Раздел. Общество  
– большой дом для чело-
вечества.  
 
 
Раздел. Общество, в кото-
ром мы живѐм. 
Социальная сфера 
Экономическая сфера 
Политическая сфера. 
 
 

Модуль. Изобразительное искус-
ство в жизни человека. 

 
Тема. Изобразительное искусство. 
Семья пространственных искусств. 
Тема. Художественные материалы. 
Тема. Реальность и фантазия в 
творчестве художника. 
 
 
 
 
 

7 класс Модуль «Республика Башкортостан – центр 
духовно-нравственной культуры России» 

Раздел 1. Истоки духовно-нравственной культу-
ры народов Башкортостана. 
1. Первые памятники материальной культуры на 
территории Башкортостана. 
2. Эпические сказания народов Башкортостана – 
истоки духовной культуры и нравственности. Преда-

Русский фольклор. 
Былины  «Вольга и Микула 
Селянинович», «Садко». 
Народные предания «Во-
царение Ивана Грозного», 
«Сороки-Ведьмы», «Петр 
и плотник» 
Древнерусская литера-

История России 
Раздел. История России 

конец XVI века –XVIII вв. 
Тема. Россия при Петре I. 
(Культурные реформы). 
Тема. Россия в 1725-1762 
гг. (Культура эпохи)  
Тема. Россия в 1762-1801 

Модуль. Социальные 
нормы. 
 Раздел. Регулирование 
поведения людей в обще-
стве. 
 
Модуль. Экономика и 
социальные отношения 

Модуль. Изобразительное искус-
ство в жизни человека. 
 
 
Тема. Праздник и карнавал в изобра-
зительном искусстве (тема праздни-
ка в бытовом жанре). 
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ния родословные – шежере как историко-
литературный памятник.  
3. Отражение исторических событий в духовной 
культуре края.  Предания о героях страны, образ 
Салавата Юлаева.   
Раздел 2. Традиционная культура народов Баш-
кортостана. 
1. Духовно-нравственные традиции в ремесле и 
декоративно-прикладном искусстве Башкортостана.  
2. Роль исторических песен в духовной жизни 
народов Башкортостана. Сэсэны – творцы и носите-
ли башкирского фольклора. 
3. Образование и просвещение в Средневековом 
Башкортостане. 
4. Великие просветители Башкортостана в  XIX 
веке. 
Раздел 3. Современные культурные традиции 
Республики Башкортостан  в  XX-XXI вв.  

1. Уфа как культурный центр Республики Башкор-
тостан. 
2. Духовно-нравственные традиции в творчестве 
художников Башкортостана. 
3. Духовно-нравственные традиции в художест-
венной литературе Башкортостана. 
4. Духовно-нравственные традиции в театральном 
искусстве Башкортостана. 
5. Духовно-нравственные традиции в искусстве 
кино Республики Башкортостан. 
6. Архитектура Башкортостана: от истоков до 
современности.   

тура. 
«Поучение» Владимира 
Мономаха, «Повесть о 
Пете и Февронье Муром-
ских».  
Русская литература XIX 
века. 
А.С.Пушкин. Песнь о 
Вещем Олеге. 
Литература народов Рос-
сии. 
Р.Гамзатов «О моей Роди-
не», «Вновь за спиною 
родная земля…» 

гг. (Культура эпохи) 
 
 

Раздел. Человек и приро-
да. 

Тема. Библейские темы в изобрази-
тельном искусстве. 
 

8 класс Модуль «Духовно-нравственные ценности в 
традиционных религиях народов России» 

Раздел 1. Первые верования на территории 
нашей страны.  
1. Вера и религия.  
2. Вера в существование души и духов – анимизм и 
аниматизм, родство с животным миром – тотемизм, 
поклонение неодушевленным предметам – фети-
шизм, волшебство и магия. 
3. Время служители культа: волхвы, маги, жрецы, 
колдуны и шаманы.  
Раздел 2.  Древние языческие религии народов 

Древнерусская литера-
тура  
Из «Жития Александра 
Невского» 
Литература XIX века. 
А.С.Пушкин. Монастырь  
на Казбеке» 
М.Ю. Лермонтов 
Крест на скале 
Молитва 
 

История России 
Раздел. История России 
XIX век 
Тема. Российская империя в 
первой четвертиXIXвека 
(Культура эпохи, русско-
турецкие войны) 
Тема. Российская империя в 
1825-1855 гг. (Крымская 
война, войны на Кавказе). 
Тема.  
 

Модуль. Политика и 
культура.  
 
Раздел. Личность и обще-
ство 
Раздел. Сфера духовной 
культуры 
Раздел. Социальная сфера 

Модуль. Дизайн и архитектура в 
жизни человека 
Тема. Архитектура - композиционная 
организация пространства  различ-
ных объемных форм. 
Тема. Здание как сочетание различ-
ных объемных форм.  
Тема. Важнейшие  архитектурные 
элементы здания.   
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России.  
1. Что такое языческая религия?   
2. Боги  Древней Руси  
3. Всемогущий Тэнгри у древних тюрков  
4. Зороастризм Древнего Кавказа и Средней Азии 
5. Языческие божества у финно-угорских народов 
России  
Раздел 3. Искусство и первые религии.  
1. Религиозные символы и религиозное искусство.  
2. Сакральная архитектура и скульптура.  
3. Музыка и танцы, как часть религиозной практики. 
Раздел 4. Монотеистические религии: иудаизм, 
христианство, ислам и буддизм. 
1. Иудаизм как религия «избранного народа», ритуа-
лы и праздники. 
2. Христианский взгляд на мир и его отражение в 
праздниках и ритуалах.   
3. Ислам: миропонимание, традиции и праздники.  
4. Основные идеи и традиции буддизма.  
5. Архитектура и скульптура, изобразительное и 
музыкальное религиозное искусство.  
Раздел 5. Новые (нетрадиционные) религии).  
1. Протестантизм и западная культура  
2. Нетрадиционные религии, действующие на терри-
тории России  
4. Секта как религиозное сообщество  
5. Секты и их опасность  
6. Атеизм и экуменизм в России  

 

9 класс Модуль «Современная духовно-нравственная 
культура  России» 

Раздел 1. Сохранение духовных ценностей в 
обществе.  
1. Забота государства о духовной культуре и ее 
развитии. 
2. Театры России и их роль в сохранении духовной 
культуры.  
3. Ведущие театры Башкортостана. 
4. Музеи и библиотеки России, их роль в сохранении 
духовной культуры.  
5. Музеи и библиотеки Республики Башкортостан.  
Раздел 2. Современное искусство как отражение 

Литература XX века 

Проза: А.И.Солженицын (1 
рассказ на выбор) 
Поэзия XX века: В.С. 
Высоцкий, Б.Ш.Окуджава, 
Н.М.Рубцов. 
 

История России. 
 
Раздел. История России в 
XX веке. (Культура эпохи) 
 

Модуль. Политика и 
культура.  

Раздел. 
Культурно 
- 
информационная среда  
общественной жизни 
общества 
Раздел. Человек в меняю-
щемся обществе. 
 

Модуль. Изобразительное творчест-
во и синтетические искусства. 
Тема. Мир и человек на телеэкране. 
Репортаж и интервью – основные 
телевизионные жанры. 
 
Тема. Вечные истины искусства. 
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духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии  

1. Современная архитектура народов России  
2. Главные темы в живописи народов России  
3. Музыкальное искусство как отражение духовно-
нравственной культуры народов России  
4. Скульптура как отражение духовно-нравственной 
культуры народов России  
5. Нравственные проблемы в современной литера-
туре   
Раздел 3. Духовно-нравственные ориентиры 
народов России.  
1. Россия сегодня. Борьба за сохранение суверените-
та России как объединяющая людей идея  
2. Средства массовой информации и их влияние на 
духовно-нравственный мир человека  
3. Интернет и его влияние на духовный мир человека  
4. Ценность человеческой жизни 5. Образование как 
ценность для каждого человека  
6. Нравственные принципы делового общения и 
этикета  
7. Поликультурность в современном обществе  
6. Толерантность – средство от межнациональных 
конфликтов  
7. Патриотизм как важнейшее качество народов 
России  
8. Башкортостан – моя малая Родина  
9. Роль и место Башкортостана в Российской Феде-
рации. 
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Г.П. Иванова, Н.Н. Ширкова 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ АДАПТИРОВАННОСТЬ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ра ота вы олнена  ри финансовой  оддержке РФФ   грант 16-36-00022 «Этнок льт рные ценности 
ли ности в  словиях вы овов современного о щества». 

 
Клю евые слова: социокультурная адаптация, социокультурная адаптированность, уровни социокультур-

ной адаптированности, иностранные студенты.  
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме социокультурной адаптированности иностранных студен-

тов, обучающихся в России. Описаны особенности различных уровней социокультурной адаптированности по степени 
завершенности процесса социокультурной адаптации. В статье отражены результаты эмпирического исследования 
особенностей социокультурной адаптированности иностранных студентов в вузе.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-4-131-138 

В российских вузах сегодня растет количество иностранных студентов. По офици-
альным сведениям Россотрудничества, число иностранных студентов в России достигает 
237 тысяч, что составляет 5 % от всех студентов в стране, при этом ежегодно в российских 
университетах по квотам обучаются около 15 тысяч иностранных студентов, что составляет 
около 3 % студентов, а по различным формам обучения – около 187 тысяч. Общее количе-
ство иностранных студентов за последние три года выросло почти на 12 %. Иностранные 
студенты из дальнего зарубежья составляют 21 % (из них: 57 % – из Азии, 19 % – из Афри-
ки и Ближнего Востока, из Европы – около 4 %, из Северной Америки, Австралии и Океании 
– всего 0,5 %). Однако большая часть – это студенты из стран бывшего СССР (79 %).  

Иностранные студенты являются одной из наиболее незащищенных групп обу-
чающихся, в связи с тем, что их адаптационный процесс детерминирован другими культур-
ными реалиями, новым социумом, особенностями организации образовательного процесса, 
что препятствует успешности протекания их социокультурной адаптации. Получение для 
них образования за пределами родины сопровождается изменившимися условиями жизне-
деятельности, ростом эмоциональных нагрузок и новыми требованиями к организации 
учебного процесса, направленными на повышение качества подготовки будущих специали-
стов. Для решения данной проблемы важным является изучение индивидуальных особен-
ностей социокультурной адаптированности иностранных студентов с целью эффективного 
сопровождения их процесса адаптации и достижения позитивной интеграции в инокультур-
ную образовательную среду. 

Говоря об адаптации иностранных студентов в вузе, следует различать следующие 
ее виды: адаптация к новым условиям учебной деятельности; адаптация к студенческой 
группе; адаптация к будущей профессии; адаптация к новому социокультурному простран-
ству, в котором происходит обучение [2]. 

Анализ научной литературы свидетельствует о неоднозначности подходов ученых 
к определению содержания понятия «адаптированность». 

В психологическом словаре адаптированность рассматривается как уровень фак-
тического приспособления индивида, уровень его социального статуса и самоощущения. 
Адаптированность проявляется как сочетание стойкости (сохраненная идентичность лично-
сти, верность самому себе и своим установкам) с изменчивой ситуацией (развитие лично-
сти, освоение новых социальных ролей и условий, достижение чего-то нового), которое 
возможно только при активном и эффективном взаимодействии адаптанта с социальной 
средой. Интересна позиция А.А. Налчаджана относительно понятия и специфики адаптиро-
ванности личности, которая заключается в следующем: «адаптированность – это состояние 
взаимодействия личности и группы, когда личность без длительных внешних и внутренних 
конфликтов продуктивно выполняет деятельность, удовлетворяет в полной мере свои ос-
новные социальные потребности, идет навстречу тем ролевым ожиданиям, которые предъ-
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являет группа, переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих 
творческих способностей...» [3]. 

 Анализ подходов ученых и реальной практики позволяет нам рассматривать со-
циокультурную адаптированность как результат процесса социокультурной адаптации, свя-
занный с успешной интеграцией в новую социокультурную среду и достижением ценностно-
го единства личности иностранного студента и нового социального окружения. 

Социокультурная адаптированность иностранных студентов к новой среде предпо-
лагает наличие следующих особенностей: 

1) удовлетворительное психологическое и физическое состояние иностранного 
студента в учебных и внеучебных ситуациях в вузе; 

2) принятие студентом социокультурных ожиданий и предъявляемых к нему требо-
ваний, а также соответствие его поведения этим ожиданиям и требованиям; 

3) способность придавать происходящему желательное для себя направление и 
пользоваться имеющимися условиями для успешного осуществления своих учебных и лич-
ностных стремлений и целей. 

Некоторые ученые выделяют дихотомию «активность – пассивность» как специфи-
ку адаптационного процесса и адаптированности как результата, однако А.А. Реан предла-
гает считать критерием развития адаптационного процесса вектор активности и его направ-
ленность. Направленность может быть «наружу», что соответствует освоению культуры и 
среды и их активному преобразованию, а может быть направленность «внутрь» – это про-
цесс активного изменения своей личности [6].  

Социокультурная адаптированность характеризуется наличием в своей структуре 
когнитивного, мотивационного, эмоционально-оценочного и поведенческого компонентов. 
Они образуют целостную структуру, которая обладает познавательными, мотивирующими и 
преобразующими функциями, обеспечивающими реализацию адаптационного процесса 
иностранных студентов в новой социокультурной среде.  

Данные компоненты социокультурной адаптированности проявляются в следующих 
характеристиках и субъективных изменениях: активное вербальное и невербальное обще-
ние, культурная самоидентификация, интеграция в обществе, самореализация, интерес к 
различным культурам и этносам и т. д. Она должна характеризоваться положительными 
внутри- и межличностными отношениями, в адекватном самовосприятии себя и другого, в 
высоком уровне принятия сложившейся ситуации, в приспособлении своей прежней этни-
ческой системы ценностей к новым условиям социальной среды. Одним из основных аспек-
тов адаптированности является положительное эмоциональное состояние индивида и при-
нятие его в социальную группу. Е.В. Руденский подчеркивает, что личность не может быть 
полностью адаптированной, а всегда является адаптирующейся к тем или иным условиям 
жизнедеятельности и находится в динамическом действии [6]. Социокультурная адаптиро-
ванность может быть внешней, внутренней и смешанной. Внутренняя социокультурная 
адаптированность затрагивает перестройку функциональных структур личности. В таком 
случае и внешние формы поведения, и деятельность личности видоизменяются и приходят 
в соответствие с ожиданиями среды, с идущими извне требованиями – происходит содер-
жательная, полная адаптация личности.  

При внешней социокультурной адаптированности личность внутренне (содержа-
тельно) не перестраивается, и происходит ее инструментальная адаптация. 

В свою очередь, Н.В. Шустова предлагает выделение адаптивных компонентов, ис-
ходя из двух показателей, – энергетического и технологического. Энергетический показа-
тель отражает степень вовлеченности студента в сам процесс адаптации, его готовность 
удовлетворять свои потребности. На основании данного показателя выделяются следую-
щие виды адаптированности: активная позиция личности (высокий уровень активности) => 
высокая адаптированность; позиция разумной экономии (средний уровень активности) => 
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средний уровень адатированности; пассивная позиция (низкий уровень активности) => низ-
кий уровень адаптированности.  

Критериями определения стратегий адаптации у различных групп студентов явля-
ются такие показатели адаптированности, как: удовлетворенность, конформность, интерак-
тивность, депрессивность, ностальгия, отчужденность и собственно оценка культурной дис-
танции [8]. Совокупность эмоциональных (тревожность, агрессивность, фрустрация, невро-
тические состояния, уровень нервно-психической напряженности, энергетическая установка 
и психосоматические симптомы) и личностных (базовые убеждения и локус контроля) осо-
бенностей представляет собой характеристики адаптированности иностранных студентов. 

В научной литературе выделяют пять типов социокультурной адаптированности 
иностранных студентов [6]. Первый тип – «уклонение» – в данном случае студент пытается 
максимально абстрагироваться от новой социокультурной среды с сохранением прежнего 
способа взаимодействия с окружающим миром, не выходит за пределы начальной стадии 
достижения адаптированности. Второй тип – «приспособление» – выражен феномен асси-
миляции, при котором иностранный студент кардинально меняет свои прежние социальные 
структуры поведения и принимает новые схемы действия. Третий тип – «компромисс». При 
данном типе адаптированности иностранный студент без особого желания старается мак-
симально подстроить свое поведение под новое социокультурное пространство, однако 
большинство сил уходит на поддержание равновесия между прежней структурой взаимо-
действия и элементами специфики взаимодействия на новом месте жительства. Компро-
мисс тесно связан со стадией примирения. Четвертый тип – «состязание». В отличие от 
компромисса, данный тип адаптированности отражает соревнование между известными 
действиями и паттернами поведения иностранного студента и новым его социальным окру-
жением. Пятый тип адаптированности – «сотрудничество». Представители данного типа 
адаптированности интегрируются в социокультурное пространство и согласование системы 
ценностей, наблюдается высокий уровень самопринятия и самоощущения [1]. 

 Рассмотрение понятия, характеристики и основных типов социокультурной адап-
тированности позволяют нам выделить следующие уровни социокультурной адаптирован-
ности иностранных студентов по степени завершенности процесса социокультурной адап-
тации. 

Ада тированный. Для иностранных студентов с адаптированным уровнем 
социокультурной адаптированности характерны: полноценное осознание себя членом 
новой социокультурной среды, высокий уровень нравственной культуры, толерантное 
отношение к другим этническим группам; эффективное разрешение конфликтных ситуаций, 
наличие социальной ответственности, сформированность ценностей, активная жизненная 
позиция личности, активное участие в учебной и внеучебной деятельности. Для них 
характерно наличие осознанной установки, то есть формирования готовности действовать 
под влиянием социальных значений. У студентов адаптированного уровня наблюдается 
более высокий уровень выраженности таких психологических характеристик, как 
общительность, способность к установлению контактов, личностная независимость от 
влияния общественных норм, принятие ответственности. 

Активно ада тир ющийся. Для студентов этого уровня характерно частичное 
осознание себя членом новой социокультурной среды. Им свойственны нормальный 
уровень адаптации в социуме, относительная ориентация в социальной среде, частичное 
осознание своей ответственности, развитое толерантное отношение к иным этническим 
группам, невысокий уровень конфликтности в отношениях с людьми, средняя 
эффективность во взаимодействии с социальными институтами, частично освоенные 
социальные роли и нормы, развитое толерантное отношение к окружающему и социальной 
ответственности, достаточно высокий уровень принятия новой среды; устойчивое 
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ценностное к социально-значимой деятельности.  
Пассивно ада тир ющийся. Для иностранных студентов с пассивно 

адаптирующимся уровнем характерно стремление к максимальному сохранению прежнего 
способа действий. Студент не изменяет своего образа жизни, обладает высоким уровнем 
внутренней тревожности, замкнутостью, низкой социальной ответственностью, вспышками 
агрессии. Пассивно адаптирующиеся студенты предпочитают «уход от проблем» и 
выбирают тенденцию к негативному поведению. У них наблюдается недостаточно 
устойчивая социальная позиция личности, возможна зависимость от мнения референтной 
группы; игнорирование общественных поручений. 

Де да тированный. Иностранные студенты с данным уровнем социокультурной 
адаптированности мало адаптирован в новой социокультурной среде, у них наблюдается 
отсутствие социальной ответственности, выраженная тенденция к устойчивому 
отрицательному поведению. Обучающиеся такой группы менее общительны, более 
консервативны и независимы в суждениях, не склонны прислушиваться к чужому мнению, 
отличаются меньшей эмоциональной устойчивостью в межличностном общении, 
испытывают трудности при установлении контактов. Снижение коммуникативных 
способностей проявляется в недостаточной сформированности знаний, умений и навыков, 
сопровождающих взаимодействие с людьми иной этнической группы. 

Целью нашего исследования, проводившегося на базе Российского университета 
дружбы народов, являлось определение имеющегося уровня социокультурной 
адаптированности иностранных студентов для дальнейшей систематизации организации 
различных видов деятельности в данном направлении. В исследовании приняли участие 
124 иностранных студента, обучающихся на разных факультетах Российского университета 
дружбы народов, в возрасте от 17 до 24 лет, время проживания в Москве от полугода до 3 
лет. Объективность и достоверность основных положений, результатов и выводов 
исследования обеспечивались реализацией методологических, логико-научных принципов 
и соблюдением нормативов теоретического и эмпирического исследования, 
репрезентативностью выборки. В работе использовались адекватные целям и задачам 
исследования методы, конкретные методики и способы статистической обработки данных. 

Диагностика уровней социокультурной адаптированности иностранных студентов 
изучалась нами с помощью следующего диагностического инструментария: тест 
Л.В. Янковского «Адаптация личности к новой социокультурной среде», методика 
И. Мнацаканян «Степень выраженности культурного шока», экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» по методике Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 
Л.А. Шайгеровой, авторский опросник для иностранных студентов [5]. 

Отслеживание результатов эксперимента проводилось в соответствии с повторным 
использованием базовых диагностических методик. Результаты контрольного этапа уров-
ней социокультурной адаптированности иностранных студентов-бакалавров отражены в 
таблицах 1 и 2. 

Распределение студентов по названным типам и видам адаптации в процентном 
отношении к общему числу (124 человека) оказалось следующим. В среднем за первые 
полтора года обучения 15 % иностранных студентов стабильно обнаруживают дезадапти-
рованный уровень, 47 % являются пассивно адаптирующимися, 28 % представляют активно 
адаптирующийся уровень, а 10 % являются адаптированными, что связано с наличием 
опыта проживания в другой стране или с тем, что данные иностранные студенты жили в 
стране, близкой к России по культурному стилю. Однако следует отметить, что в некоторых 
случаях уровень социокультурной адаптированности иностранного студента, определяе-
мый с позиций социальных норм и педагогических требований, может быть полным, час-
тичным или недостаточным, но, с точки зрения самого иностранного студента, любой уро-
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вень может оцениваться как приемлемый и допустимый для его существования в другом 
социокультурном пространстве.  

После измерения исходных показателей, нами была реализована программа «Ино-
странный студент в российском вузе», направленная на повышение уровня социокультур-
ной адаптированности иностранных студентов, в основу которой были положены принципы 
единства педагогического воздействия и саморазвития личности иностранного студента, 
интеграции учебной, внеучебной, социально-активной, социально-культурной деятельности 
в условиях вуза, обеспечения самоопределения личности студента. Данная программа 
включала реализацию технологий «Я – студент российского вуза», «Психолого-
педагогическая мастерская тьюторов», методику формирования социокультурной адапти-
рованности иностранных студентов. Она была обусловлена педагогическими задачами, 
формами и направлениями педагогической деятельности в соответствии с имеющимся 
уровнем социокультурной адаптированности иностранных студентов: адаптированного, 
активно адаптирующегося, пассивно адаптирующегося, дезадаптированного.  
 

Таблица 1 
Уровни социокультурной адаптированности иностранных студентов-бакалавров в контрольной (КГ) экспе-

риментальной (ЭГ) группе 

Уровни 

Когнитивный % 
Эмоционально-

оценочный 
% 

Мировозрен-
ческий, % 

Поведенческий, % 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Адаптированный 8,0 44,0 6,0 57,0 10,0 49,0 7,0 20,0 

Активно адапти-
рующийся 

23,0 29,0 19,0 24,0 12,0 28,0 10,0 55,0 

Пассивно адапти-
рующийся 

35,0 16,0 33,0 10,0 27,0 14,0 31,0 17,0 

Дезадаптирован-
ный 

34,0 11,0 42,0 9,0 51,0 9,0 52,0 
 

8,0 
 

 

Для иностранных студентов с адаптированным уровнем важно поддержание 
имеющегося уровня, привлечение к социально-активной деятельности, стимулирование 
чувства ответственности, формирование интереса к самообразованию. Самообразователь-
ное направления здесь является приоритетным.  

В работе с иностранными студентами с активно-адаптирующемся уровнем стави-
лись задачи для активного вовлечения их в различные виды социально-культурной дея-
тельности в вузе, поощрения инициативы, расширения сферы интересов и потребностей, 
стимулирования приобретения дополнительных компетенций, привлечения к работе в ор-
ганах самоуправления, к реализации оригинальных творческих проектов. 

Что касается иностранных студентов с пассивно адаптирующимся уровнем, про-
грамма работы с ними включала решение задач, связанных со стабилизацией эмоциональ-
ного состояния, выявлением интересов и потребностей, предоставлением информации о 
возможностях самореализации в вузе, вовлечением в социально-культурную деятельность, 
повышением ответственности за свои действия, стимулированием студенческой активности 
в новом социокультурном пространстве. Помимо вышеперечисленных направлений, акту-
альным являются также самообразовательное направление и выполнение студентами ра-
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зовых поручений в области студенческого самоуправления, организации массовых меро-
приятий и т. д. 

В работе с иностранными студентами, имеющими дезадаптированный уровень, не-
обходимы: помощь в преодолении фрустрации и культурного шока, ознакомление с этикой 
человеческих взаимоотношений, требованиями, нормами поведения и возможностями са-
мореализации в вузе, выяснение индивидуальных склонностей и интересов личности и во-
влечение в соответствующие виды социально-культурной деятельности, предупреждение 
девиантного поведения [7]. 

Личностно ориентированную помощь иностранным студентам оказывают тьюторы, 
чья деятельность направлена на помощь в успешной адаптации иностранных студентов к 
процессу обучения, приобщение к организационной культуре университета, нормам и пра-
вилам вузовской жизни. В процессе проведения опроса была выявлена потребность в тью-
торской поддержке у 78 % иностранных студентов, только начавших свое обучение в Рос-
сии. Иностранные студенты ответили, что им необходима тьюторская поддержка для реше-
ния проблем, связанных с успеваемостью и основными требованиями вуза (26 %), личных 
проблем (18 %), для налаживания отношений в студенческом коллективе (27 %), для при-
общения к общественной жизни внутри университета (14 %), для решения конфликтов с 
преподавателями (15 %). Проведенное нами исследование показало, что отсутствие тью-
торской помощи сделало сложнее процесс социокультурной адаптации для 56 % иностран-
ных студентов, однако самостоятельно предпочли решать проблемы, связанные с этим 
процессом, около 16 % студентов. 

Проведенный сравнительно-сопоставительный анализ динамики уровней социо-
культурной адаптированности иностранных студентов после завершения реализации про-
граммы позволил констатировать, что произошло увеличение числа обучающихся, имею-
щих адаптированный уровень социокультурной адаптированности; уменьшилось количест-
во студентов с дезадаптированным уровнем социокультурной адаптированности (с 31,25 %, 
до 9,2 %). Также нами было выявлено и снижение числа пассивно адаптирующихся ино-
странных студентов (с 31,5% до 14,5%). Выявлено, что положительная динамика обуслов-
лена развитием когнитивного, оценочно-эмоционального, мировоззренческого компонентов 
социокультурной адаптации. Эффективность реализации программы способствовала 
уменьшению количества иностранных студентов, имеющих адаптационные проблемы и 
дезадаптивный уровень. Это связано с тем, что в ее содержании определены пути, направ-
ленные на преодоление адаптационных проблем иностранных студентов (психологическое 
привыкание, снижение уровня культурного шока, приспособление студентов к новому обра-
зовательному процессу, включение в новые виды деятельности, частичное принятие тра-
диций нового полиэтнического окружения, в ходе чего согласовываются внешняя норма 
страны пребывания, требования вуза и ожидания студентов от переезда в новую страну). 
Результаты формирующего эксперимента на статистически значимом уровне демонстри-
руют достоверные сдвиги в показателях эмоционально-оценочного компонента: произошло 
снижение уровня депривации, ностальгии, тревоги, фрустрации, деструктивных копинг-
стратегий и защитных механизмов, а в показателях конструктивных проявлений социокуль-
турной адаптированности произошло увеличение. Результаты констатирующего экспери-
мента позволили выявить негативные проявления в поведенческом и мировоззренческом 
компонентах социокультурной адаптации. Они были характерны для 76 % иностранных 
студентов. После реализации программы «Иностранный студент в российском вузе» на 
этапе фомирующего эксперимента это число уменьшилось втрое: иностранных студентов с 
негативными проявлениями стало 24 %, а студентов, использующих конструктивные пока-
затели поведенческого и мировоззренческого компонентов, возросло до 70 %. В процессе 
адаптации у иностранных студентов снизился уровень таких проявлений, как «депрессия», 
«тревожность», «отчужденность»; уменьшился уровень выраженности и глубины прожива-
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ния «культурного шока», что связано с прохождением соответствующих этапов адаптаци-
онного периода. Это характерно и для негативных эмоциональных проявлений. На началь-
ном этапе адаптации они были характерны для 87 % иностранных студентов, однако после 
реализации программы негативные эмоциональные проявления снизились и стали харак-
терны лишь для 15 % иностранных студентов. Изменения, происходившие во внешней 
форме (эмпатия, взаимодействие в различных этнических группах, толерантность), соот-
ветствовали внутренним механизмам проявления данных эмоций. Это позволяет сделать 
вывод о том, что программа «Иностранный студент в российском вузе» способствует пре-
одолению состояния «культурного шока» иностранных студентов и приводит к повышению 
уровня их социокультурной адаптированности в культурно-образовательной среде вуза, что 
подтверждает ее результативность. 

Положительные изменения в личности иностранных студентов, как магистров, так и 
бакалавров, находящихся в процессе социокультурной адаптации, прежде всего, можно 
объяснить приобретением опыта взаимодействия со студентами, принадлежащими к раз-
личным этническим группам, с изменением видов деятельности, направленной на расши-
рение познавательных, эмоционально-волевых, коммуникативно-поведенческих компонен-
тов социокультурной адаптированности с учетом их особенностей и имеющимся уровнем 
адаптированности. Расширение знаний, влияющих на снижение адаптационных трудно-
стей, говорит об изменениях когнитивного компонента, что связано с тем, что социокуль-
турная адаптация – это активная целенаправленная, преимущественно контролируемая 
сознанием, деятельность субъекта.  

Показатели мировоззренческого компонента заметно изменились благодаря актив-
ному включению иностранных студентов в различные виды деятельности и приобретению 
опыта межкультурного общения, ориентированного на толерантное отношение друг к другу. 
После осуществления технологии «Я студент российского вуза» и тьюторского сопровожде-
ния у иностранных студентов заметно проявлялась готовность к взаимодействию, снизи-
лись негативные поведенческие проявления (тревожность, агрессивность, замкнутость), 
соответственно, процент студентов с дезадаптированным уровнем значительно уменьшил-
ся (от 69 % до 26 %), выросли показатели компонентов социокультурной адаптированности 
среди активно адаптирующихся студентов (от 22 % до 38 %). 

 
Таблица 2 

Уровни социокультурной адаптированности иностранных студентов-магистров в  контрольной (КГ)  
и экспериментальной (ЭГ) группе 

  Критерии социокультурной адаптированности 

Уровни 

Когнитивный% 
Эмоционально-

оценочный, 
% 

Мировоззренче-
ский, % 

Поведенческий 
% 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Адаптированный 12,0 45,0 14,0 40,0 18,0 51,0 8,0 46,0 

Активно адапти-
рующийся 

23,0 33,0 27,0 47,0 27,0 30,0 19,0 38,0 

Пассивно адап-
тирующийся 

49,0 14,0 39,0 6,0 37,0 10,0 58,0 12,0 

Дезадаптиро-
ванный 

16,0 8,0 20,0 7,0 18,0 9,0 15,0 4,0 
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С помощью сравнительного анализа на каждом этапе экспериментальной работы 
установлена прямая зависимость между процессом социокультурной адаптации и полно-
той, качеством выполнения заданных условий педагогического обеспечения. На основании 
результатов и срезов, проводившихся в процессе эмпирического исследования, нами были 
построены таблицы и диаграммы, отражающие динамику уровня социокультурной адапти-
рованности иностранных студентов – бакалавров и магистров. 

Результаты показывают динамику уровня социокультурной адаптированности сре-
ди студентов-бакалавров и студентов-магистров. Преобладающими являются уровни ак-
тивно адаптирующийся (53 %) и адаптированный (44 %) у бакалавров; активно адаптирую-
щийся (55 %) и адаптирированный (39 %) – у магистров; уменьшилось количество ино-
странных студентов (как бакалавров, так и магистров), имеющих дезадаптированный уро-
вень: 13 % – бакалавры и 6 % – магистры. 

Диагностика итоговых результатов исследования доказала, что функционирование 
разработанной программы наиболее эффективна при комплексной реализации организа-
ционно-педагогических условий. В то же время результаты исследования охватили не весь 
спектр возможностей образовательного процесса по решению проблемы социокультурной 
адаптации иностранных студентов и позволили увидеть перспективы дальнейшего иссле-
дования поднятой проблемы. В частности, актуальным представляется рассмотрение дан-
ной проблемы сквозь призму педагогической помощи, ориентированной на целенаправлен-
ное содействие адаптации студентов, не только студентам с разным уровнем адаптирован-
ности, но и относящимся к различным этническим группам. Важной является и проблема 
дальнейшей разработки альтернативных диагностических методик, пакета диагностических 
программ отслеживания и корректировки адаптационных процессов. 
_________________________ 
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Год  экологии  освящается  

 
С.Г. Гильмиярова, Л.А. Нургалиева, И.В. Хамидуллина  

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  
 

Клю евые слова: экологическое образование, педагогический вуз, спецкурс «Физическая экология». 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экологического образования студентов педагогических 

вузов. Педагогический эксперимент проводился со студентами физико-математического факультета БГПУ имени 
М.Акмуллы до и после изучения дисциплины «Физическая экология». Авторами уточнены критерии, показатели и 
уровни эколого-педагогической подготовки студентов. С этой целью был разработан опросник, позволяющий оценить 
ценностно-мотивационный, когнитивный и действенно-оперативный компоненты эколого-педагогической подготовки 
студентов. На основании анализа результатов педагогического эксперимента сделан вывод о том, что изучение физи-
ческой экологии способствует повышению уровня эколого-педагогической подготовки будущих учителей физики. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-4-139-144 

В настоящее время в мире уже накоплен большой опыт в области экологического 
образования. В частности, в России была осуществлена экологизация школьных предметов 
естественнонаучного цикла, таких, как биология, география, химия, физика; в учебниках по 
этим дисциплинам введены новые или расширены уже имеющиеся главы и параграфы эко-
логического содержания. В школах и гимназиях экологической направленности весь обра-
зовательный процесс строится, исходя из экологических приоритетов.  

В Республике Башкортостан большой вклад в развитие регионального экологиче-
ского образования внесли К.Ш. Ахияров, Р.Р. Кабиров, Р.Ш. Кашапов, Р.Г. Минибаев, 
Р.З. Тагариев и многие другие; учебники башкирских педагогов-экологов Б.М. Миркина и 
Л.Г. Наумовой. При БГПУ имени М. Акмуллы организован научно-образовательный эколо-
гический Центр, который открывает новые возможности для осуществления экологического 
образования и включения в образовательные программы всех направлений и специально-
стей эколого-образовательного компонента [5, 79].  

Центральной фигурой российского экологического образования становится школь-
ный учитель. В связи с этим возникает вопрос, готовы ли студенты педагогических вузов к 
осуществлению на практике экологического образования. К сожалению, до сегодняшнего 
дня постановка экологического образования в педагогических вузах не отвечает потребно-
стями современной школы. Как правило, экологическое образование проводится бессис-
темно, усилиями отдельных энтузиастов, отсутствуют научно обоснованные учебные про-
граммы. Исключение составляет лишь экологическое образование будущих учителей био-
логии и географии. Опыт показывает, что учителя физики могут внести вклад в экологиче-
ское образование школьников, поскольку физика является важнейшей наукой о природе. 

На первый взгляд создается впечатление, что физика и экология антагонистичны. 
Предметом исследования экологии являются взаимосвязи в природе, тогда как физика – 

это наука, лежащая в основе современного промышленного производства, которое внесло 
многочисленные нарушения в природные взаимодействия. Однако само слово «физика» в 
переводе с греческого означает «природа». «Физикой» назывался фундаментальный труд 
Аристотеля, описывающий природные явления. Таким образом, физика исторически фор-
мировалась как наука о природе. Но в годы господства технократической идеологии физика 
рассматривалась в качестве служанки научно-технического прогресса. Подобный взгляд 
нанес вред прежде всего самой физике. Не только у широких масс мирового сообщества, 
но даже у профессионалов, посвятивших жизнь физическим исследованиям, появилось 
разочарование в науке, которая в первую очередь ассоциировалась с атомной бомбой. В 
связи с этим в XX веке получили развитие многочисленные антисциентистские учения, воз-
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лагающие на науку и ее технологические применения ответственность за нарастающие 
глобальные проблемы человечества.  

В противовес антисциентистским учениям и в соответствии с общим направлением 
развития современной научной картины мира наметилась тенденция возвращения физике 
ее первоначальной сущности – как науки о природных процессах и явлениях. Большие ус-

пехи были достигнуты на стыке физики с другими науками, изучающими окружающую сре-
ду. Геофизика, биофизика, физическая химия и другие разделы современной науки о при-
роде являются наиболее перспективными направлениями научных изысканий, что под-
тверждается анализом последних научных исследований, проводимых на физическом фа-
культете МГУ имени М.В. Ломоносова [6].  

В соответствии с развитием физической науки Ю.И. Диком, В.М. Дуковым, 
Г.Я. Мякишевым, В.Г. Разумовским, А.П. Рыженковым, Р.З. Тагариевым, Л.В. Тарасовым, 
Э.А. Турдикуловым были намечены пути экологизации курса физики средней школы. В 
учебниках по физике появились разделы, связанные с изучением экологических проблем, 
например, «Человек и природа», «Тепловые явления и экология», «Наука и будущее чело-
вечества» и др. В журнале «Физика в школе» регулярно публикуются методические реко-
мендации физико-экологического характера. Однако выпускники физико-математических 
факультетов педвузов не всегда могут успешно использовать имеющийся физико-
экологический материал, так как не обладают достаточными экологическими знания-
ми.Таким образом, возникла необходимость в преодолении технократического и антропо-
центрического подхода к преподаванию физики в педагогическом вузе и поиску оптималь-
ных путей подготовки будущих учителей физики к экологическому образованию школьни-
ков. Решению данной проблемы было посвящено наше исследование. 

Очевидно, что экологизация, то есть включение экологических вопросов в курс об-
щей физики, не может быть основным направлением экологического образования на физи-
ко-математическом факультете, поскольку в этом случае изучение экологических проблем 
подчиняется логике основной дисциплины и, следовательно, носит иллюстративный харак-
тер, что не позволяет студентам получить систематические знания по экологии и методике 
проведения экологического образования в образовательных учреждениях. Мы полагаем, 
что одним из направлений повышения эколого-педагогической подготовки может быть изу-
чение курса физической экологии, включающего разделы, посвященные методике органи-
зации экологического образования школьников. Дисциплина «Физическая экология» была 
введена на физико-математическом факультете БГПУ имени М. Акмуллы в 2015/2016 и 
2016/2017 учебных годах в рамках факультативных дисциплин вариативной части. Трудо-
емкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), из них 32 часа ау-
диторных занятий (10 часов лекций, 22 часа практических занятий), 40 часов самостоятель-
ной работы, отчетность – зачет. Физическая экология изучается студентами физико-
математического факультета на четвертом курсе после изучения основных физических и 
педагогических дисциплин, что способствует повышению научного уровня преподавания 
предмета. Для успешного изучения курса были установлены межпредметные связи с вузов-
скими курсами физики, методики преподавания физики, педагогики, истории, философии и 
экономики. Таким образом, физическая экология органично вписывается в учебный план 
подготовки будущих учителей физики. 

Дисциплина «Физическая экология» включала в себя следующие разделы: «Общие 
представления о современной экологии», «Энергетический аспект проблемы взаимодейст-
вия человека и природы», «Физические параметры природной среды, их допустимые зна-
чения и методы их измерения», «Развитие экологического образования в нашей стране и за 
рубежом», «Экологические вопросы в  курсе физики средней школы». Методика преподава-
ния опиралась на контекстный подход, который позволяет моделировать в процессе обуче-
ния будущую профессиональную деятельность обучаемого. Данный подход предполагает 
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создание таких условий, в которых обучающимся не просто передаются те или иные зна-
ния, формируются частные умения и навыки, а с помощью системы традиционных и новых 
технологий моделируется, воссоздается и усваивается целостное содержание реальной 
деятельности работника системы образования [1]. В нашем случае контекстный подход 
означает подчинение содержания и логики изучения экологического материала интересам 
будущей профессиональной деятельности студента в качестве учителя физики, в результа-
те чего обучение приобретает осознанный предметный характер, способствуя усилению 
познавательного интереса и познавательной активности студентов. В методическом плане 
преимущество было отдано активным методам обучения: диспутам, дискуссиям, обсужде-
ниям видеофильмов, составлению задач с физико-экологическим содержанием, разработке 
сценариев уроков, проектному методу [3].  

Эффективность курса физической экологии определялась по изменению уровней 
эколого-педагогической подготовки студентов до и после изучения данной дисциплины. 
Известно, что эколого-педагогическая подготовка студентов педвузов включает в себя три 
компонента: когнитивный (экологическую грамотность, экологические знания), ценностно-
мотивационный (экологическое сознание) и действенно-операционный (педагогические на-
выки, позволяющие осуществлять экологическое образование в будущей профессиональ-
ной деятельности) [2]. Мы выделили три уровня эколого-педагогической подготовки студен-
тов физико-математических факультетов (высокий, средний и низкий) и сформулировали 
показатели для определения каждого из них. 

Низкий уровень эколого-педагогической подготовки характеризуется наличием у 
студентов отрывочных бессистемных знаний о природе, принципах взаимодействия приро-
ды и общества (человека) и процессе экологического образования обучающихся. Студенты 
проявляют некоторый интерес к экологическому образованию, но в соответствии с уровнем 
своей подготовки будут проводить его бессистемно, без диагностической основы, их набор 
средств экологического образования беден и необоснован. Будущие педагоги понимают 
важность экологических проблем и необходимость экологического образования, но их мо-
тивация к эколого-педагогической деятельности низкая. Они считают, что экологическое 
образование школьников должно осуществляться исключительно на уроках биологии и гео-
графии, а физику рассматривают как основу техники, то есть придерживаются технократи-
ческого подхода к преподаванию физики. Обычно студенты с низким уровнем эколого-
педагогической подготовки не осознают своей некомпетентности и не проявляют интереса к 
самообразованию.  

Средний уровень эколого-педагогической подготовки студентов выражается в по-
нимании необходимости экологического образования обучающихся средствами своего 
предмета. Студент может использовать в своей работе разнообразные методы обучения, 
но еще не владеет навыками диагностики экологической культуры обучающихся, умением 
планировать и анализировать систему экологического образования в учебном заведении. 
Будущий учитель обладает необходимым минимумом экологических знаний, и у него появ-
ляется интерес к самообразованию в данной области. Он уже осознает необходимость по-
вышения своей эколого-педагогической подготовки. Работая в школе, педагог пытается 
экологизировать курс школьной физики, но делает это бессистемно, от случая к случаю; то 
же самое относится и к проведению таким учителем внеклассной работы экологической 
направленности: он принимает участие в школьных экологических мероприятиях, но не яв-
ляется их инициатором и организатором, чаще берет на себя роль критика и скептика. 

Высокий уровень эколого-педагогической подготовки характеризуется формирова-
нием у студента субъективного непрагматического отношения к природе как универсальной 
ценности и стремлением к формированию такого же качества у обучающихся. Студенты 
отличаются высоким уровнем знаний и умений самостоятельной эколого-педагогической 
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деятельности и постоянно стремятся к совершенствованию. Они владеют методами диаг-
ностики экологической культуры школьников, умеют планировать эколого-педагогическую 
деятельность, анализировать состояние экологического образования в учебном заведении 
и в регионе в целом, осуществляют творческий подход к экологическому образованию, мо-
гут эффективно работать в региональной системе всеобщего непрерывного экологического 
образования. Работая в качестве учителей физики, такие студенты включают экологические 
вопросы в содержание школьного курса физики и могут на достаточно высоком научно-
методическом уровне преподавать экологию в средней школе. 

Опираясь на классические работы С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [4], мы разработали 
специальный опросник для определения уровней эколого-педагогической подготовки сту-
дентов. Опросник состоял из трех частей. Вопросы первой части проверяли знание основ-
ных положений экологии, а также глобальных и локальных экологических проблем, то есть 
ответы на вопросы первой части давали возможность определить уровень когнитивного 
компонента эколого-педагогической подготовки опрашиваемых. По ответам на вторую часть 
можно было судить об уровне развития ценностно-мотивационного компонента, то есть о 
том, насколько студенты готовы к конкретным действиям по улучшению состояния окру-
жающей среды и к самоограничению своих потребностей ради сохранения природных ре-
сурсов. Ответы на третью часть позволяли оценить отношение студентов к экологическому 
образованию и умение реализовать его в школе (действенно-операционный компонент эко-
лого-педагогической подготовки). По нашему мнению, усредненная оценка данных показа-
телей позволяет определить общий уровень эколого-педагогической подготовки студентов. 

Результаты педагогического эксперимента по определению эколого-педагогической 
подготовки студентов физико-математического факультета приведены в таблице 1. Для 
того чтобы выяснить эффект влияния обучения в педвузе на эколого-педагогическую подго-
товку студентов, нами были опрошены студенты первого курса, которым предлагался тот 
же опросник. 

Таблица 1  
Уровень эколого-педагогической подготовки студентов физико-математического факультетов до и после изучения 

курса физической экологии 
 

Уровень 
эколого-педагогической 
подготовки 
 

Студенты IV курса до изу-
чения курса физической 
экологии, % 

Студенты IV курса после изуче-
ния курса физической экологии, 
% 

Студенты I курса, 
% 

Высокий 19,0 61,0 6,0 

Средний  50,0 39,0 42,0 

Низкий 31,0 - 52,0 
 

Из табл.1 видно, что, в целом, уровень эколого-педагогической подготовки студен-
тов после изучения дисциплины «Физическая экология» повысился. На следующем этапе 
исследования перед нами встал вопрос, за счет чего произошло это повышение. С этой 
целью ответы опрашиваемых были проанализированы по компонентам эколого-
педагогической подготовки, т.е. по частям опросника (см.табл.2). 

Таблица 2 
Процент студентов, удовлетворительно ответивших на вопросы (по частям опросника) 

 

Часть оп-
росника 

 Студенты IV курса до изучения 
курса физической экологии, % 

Студенты IV курса после изучения 
курса физической экологии, % 

Студенты I курса, 
% 

1 42,0 77,0 30,0 

2 35,0 37,0 51,0 

3 43,0 49,0 19,0 

 

Из таблицы 2 видно, что уровень когнитивного компонента эколого-педагогической 
подготовки студентов после изучения физической экологии вырос от 42 % до 77 %. В то же 
время уровень развития ценностно-мотивационного компонента практически не изменился. 
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Полученный результат еще раз доказывает, что экологическое сознание развивается лишь 
при непосредственном активном участии в природоохранной работе. К сожалению, изуче-
ние физической экологии не оказало существенного влияния на умение студентов осущест-
влять экологическое образование, поскольку данной теме в рамках изучаемого предмета 
было уделено недостаточное количество занятий. Для полноценной эколого-
педагогической подготовки студентов необходимо изучение специальной дисциплины, не-
посредственно связанной с методикой экологического образования. 

Когнитивный компонент эколого-педагогической подготовки студентов первого кур-
са оказался ниже, чем у студентов четвертого курса, не изучавших экологию. Это говорит о 
том, что в школах нашей республики не уделяют должного внимания изучению экологиче-
ских проблем. Экологическая грамотность студентов четвертого курса, не изучавших физи-
ческую экологию, по сравнению с первокурсниками возрастает, по-видимому, за счет повы-
шения общей эрудиции за время учебы в вузе. Ценностно-мотивационный уровень эколого-
педагогической подготовки студентов первого курса оказался выше, чем у студентов чет-
вертого курса. Этот факт можно объяснить следующими обстоятельствами: многие перво-
курсники недавно переехали в город из сельской местности, у них сильнее выражено эмо-
циональное субъективное отношение к природе. Антропоцентрический подход к изучению 
курса общей физики и других дисциплин в вузе за годы учебы формирует соответствующую 
психологическую установку у студентов старших курсов, что объясняет относительно низ-
кий показатель ценностно-мотивационного компонента эколого-педагогической подготовки. 

По понятным причинам педагогические умения студентов первого курса оказались 
значительно ниже, чем у студентов четвертого курса. Первокурсники объективно оценили 
действенно-операционный уровень своей эколого-педагогической подготовки как низкий и 
проставили себе единицы и двойки. Некоторые самокритично настроенные студенты-
первокурсники поставили себе оценку «ноль». В то же время отдельные студенты вспомни-
ли недавние школьные экологические мероприятия и поставили себе пятерки и четверки, 
поэтому общая самооценка первокурсников своей эколого-педагогической подготовки за-
вышена, если учесть, что они еще не изучали педагогические дисциплины. 

После изучения физической экологии проводился анонимный письменный опрос 
студентов относительно эффективности прочитанного курса. В приведенных ниже выдерж-
ках из студенческих ответов язык и стиль авторов сохранены. Большинство студентов дало 
положительные отзывы: «Курс физэкологии очень нужен не только для будущей работы, но 
и для индивидуального развития человека, для его образования», «Этот предмет необхо-
димо преподавать в вузе, чтобы иметь представление об основных экологических пробле-
мах», «Об экологических проблемах должен знать каждый. А мы, учителя (будущие), тем 
более, чтобы передать эти знания ученикам», «Данный предмет сыграл очень важную роль 
в познаниях... Я осознал суть проблемы и задачи экологии». Студенты отмечали эффек-
тивность контекстного подхода к обучению: «Семинарские занятия проходили в очень инте-
ресной форме. В роли учителя выступали студенты, по-моему, это очень эффективный и 
интересный метод». Некоторые студенты отмечали, что количество часов, отведенных на 
физическую экологию, явно недостаточно: «...нам нужен этот предмет, хотя бы в таком по-
верхностном ознакомлении», «Занятия очень интересные, но, мне кажется, что им нужно 
уделить больше времени». 

Студенты четвертого курса изучали физическую экологию после прохождения пе-
дагогической практики и как опытные учителя давали советы по улучшению методики пре-
подавания предмета: «Больше рассказывайте об экологии нашей республики, об отдель-
ных районах», «Нужно делать какие-то лабораторные работы», «Неплохо было бы органи-
зовать работу с литературой, решать задачи», «Показывайте больше фильмов!», «Уроки 
экологии были интересные, когда группа активна». Все пожелания студентов были учтены в 
процессе дальнейшего совершенствования курса. Среди студентов были и недовольные 
предметом «Физическая экология»: «То, что мы прошли этот курс, конечно, хорошо, т.к. 
никогда не поздно напоминать даже взрослым людям о глобальных проблемах человечест-
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ва, но делать это на четвертом курсе не обязательно. Нужно поднимать этот вопрос еще в 
школе», «Не нужно этим курсом загружать студентов четвертого курса. С этим нужно зна-
комить детей, начиная с младшего школьного возраста».Таким образом, все студенты от-
мечали важность изучения физической экологии, но некоторые опрошенные указывали на 
то, что это нужно делать не на четвертом курсе, а гораздо раньше.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Ведущую роль в российском экологическом образовании играет школьный учи-

тель, поэтому проблема подготовки будущих учителей к экологическому образованию 
школьников является социально обусловленной и ее решение рассматривается как соци-
альный заказ общества. 

2. Учителя физики могут внести значительный вклад в экологическое образование 
школьников, поскольку физика является важнейшей наукой о природе. Для этого необхо-
димо преодоление технократического и антропоцентрического подхода к преподаванию 
физики в педагогическом вузе. 

3. Проведенное нами исследование показало, что уровень эколого-педагогической 
подготовки студентов физико-математического факультета не позволяет им проводить эко-
логическое образование школьников на достаточно высоком уровне. Нами был предложен 
и реализован один из возможных путей повышения эколого-педагогической подготовки бу-
дущих учителей физики – изучение курса физической экологии, включающего в себя от-
дельные вопросы методики экологического образования. 

4. Согласно полученным данным (табл. 1 и 2), изучение физической экологии спо-
собно улучшить эколого-педагогическую подготовку студентов. Но улучшение обусловлено 
в большей степени усвоением студентами экологических знаний, в то время как уровень 
экологического сознания студентов и их эколого-педагогические умения существенно не 
изменились.  

5. Для дальнейшего повышения эколого-педагогической подготовки студентов фи-
зико-математического факультета необходимо изучение специальной дисциплины, непо-
средственно связанной с методикой экологического образования, а также включение буду-
щих учителей в практическую деятельность по улучшению состояния окружающей среды и 
активное участие в экологическом образовании школьников. 
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В.Э. Штейнберг, Н.Н. Манько 

О КОНСТАНТАХ БЫТИЯ И ИНВАРИАНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
(в порядке дискуссии) 

 
Клю евые слова: константы бытия, инварианты образования, бинарность, вариативность, визуальные ди-

дактические регулятивы. 
Аннотация: рассматривается задача поиска инвариантных оснований множества технологий обучения. На 

основе принципа бинарности выделены социокультурные и антопокультурные инвариантные основания, реализую-
щие и процесс обучения, и процесс образования. Приведены примеры визуальных дидактических регулятивов логико-
смыслового типа – важных элементов технологии бинарного типа.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-4-145-157 

Проблема. Объемная и обстоятельная работа Г.К. Селевко [6; 7], аналогов или 

продолжения которой до сих пор не появилось, наводит, тем не менее, на размышления о 
том, почему возникло столь много педагогических технологий (500!) при том, что люди во 
многом и психологически, и физиологически одинаковы. А также на вопрос: нет ли в осно-
вании этого множества технологий неких неизменных, инвариантных оснований, которые 
скрываются под многообразием авторских педагогических находок и вариаций исполнения 
учебных занятий? Рискнем предположить, что данный вопрос небезынтересен многим уче-
ным и практическим педагогам, что и предлагается обсудить в рамках заочного круглого 
стола, любезно организуемого «Педагогическим журналом Башкортостана». 

Существуют различные специальные определения термина «инвариант», остано-
вимся на следующем: «инвариант» (от латинского invarians – неизменяющийся) – величина, 
остающаяся неизменяемой при тех или иных преобразованиях [2]. К идее инвариантов об-
разования обращались видные отечественные ученые. Н.Ф. Талызина указывала на необ-
ходимость в каждом учебном предмете «выделять те структурные элементы, из которых 
слагаются любые частные явления этого предмета, то есть выделять инвариант системы и 
представлять все частные явления, слагающие эту систему, как проявление этого инвари-
анта» [9]. Н.И. Резник на основании обзора истории отечественного образования выделил 
ряд констант его развития, определявших характер взаимоотношений общества и государ-
ства в решении проблем образования, раскрывая их эволюцию в историческом плане [4]. 
А.А. Вербицкий и М.Д. Ильязова сформулировали и решили проблему формирования инва-
риантов профессиональной компетентности студента на основе ситуационно-контекстного 
подхода [3].Исследователи уфимской научной школы также обращались к идее инвариан-
тов образования: поиски велись в дисциплинах культурологического цикла [5] и естествен-
нонаучного цикла [10]; рассматривались особенности ориентации человека в материальных 
и абстрактных пространствах [12]; некоторые результаты поиска обобщены в монографии 
[11]. Однако следует признать, что проблема признания, обоснования и применения инва-
риантов образования в дидактике, оставаясь малоисследованной, все еще продолжает 
привлекать внимание ученых.  

Предложение по решению проблемы. В качестве исходного предположения на-

ми выдвинут принцип бинарности систем: бинарный (лат. binarius) – состоящий из двух час-
тей, компонентов [8]. В контексте рассматриваемой проблемы бинарность образуют два 
признака: «инвариантный» и «оппозиционный» – вариативный, то есть предметом рассмот-
рения оказывается инвариантно-вариативный характер технологий обучения.  

http://illustrated_dictionary.academic.ru/4284
http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/142075/%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Вторая часть признака – «вариативный» – достаточно понятна и представляет со-
бой не что иное, как авторские научные или практические находки, авторские приемы педа-
гога и т. п. Неопределенность же первой части признака – «инвариантно…» – инициировала 
поиск в области социокультурных и антропокультурных оснований процессов образования 
и обучения. В частности, в качестве инвариантов образования были рассмотрены так назы-
ваемые константы бытия и способы постижения мира (рис. 1–2), а в качестве инвариантов 
обучения – механизмы отражения действительности и оперирования соответствующими 
формами представления знаний (рис. 3–4). Предполагалось, что такой подход позволит 
прояснить содержание признака «инвариантно-вариативный» и даст возможность попы-
таться спроектировать технологию обучения на принципе бинарности. 

К социокультурным инвариантным основаниям целесообразно, по нашему мнению, 
отнести три инвариантных формы (и этапа) образовательного процесса, соответствующих 
«формуле образованного человека», способного адекватно познавать, переживать и оце-
нивать окружающую действительность. Данная формула поясняется следующим образом: 
среди различных констант бытия выделяются три: «истина», «красота» и «добро», которые 
являются глобально значимыми, так как коррелируют с тремя исторически сложившимися 
сферами освоения мира человеком: наукой, задачей которой является отыскание истины; 
искусством, задачей которого является отыскание или формирование образов красоты; и 
моралью, задачей которой является различение и оценивание добра и зла. В процессе об-
щего образования, до профилизации и последующего профессионального образования 
должны развиваться все три базовые способности – познавательная, эмоционально-
образная переживательная и оценочная. Одна из них при получении профессионального 
образования выделяется и становится ведущей, а остальные поддерживают ее. То есть 
связь трех констант бытия – «истина», «красота», «добро» – с тремя сферами постижения 
мира человеком – «наука», «искусство», «мораль» – вполне очевидна (рис. 1), и для успеш-
ной деятельности в каждой сфере необходима соответствующая способность – «исследо-
вательская познавательная», «эстетическая образная переживательная», этико-
праксеологическая оценочная» (рис. 2). 

Отметим, что в общеобразовательной и профессиональной школах существует ус-
тойчивый дисбаланс в пользу познавательной учебной деятельности и, соответственно, 
развития способности к познанию. Данный дисбаланс инициировал тенденцию гуманитари-
зации образования, но оказался возможным и технологический путь решения проблемы, 
основанный на дидактических средствах малого формата и визуальных дидактических ре-
гулятивах: 

а) формирование навыков генерации малоформатного эмоционально-образного 
отклика на изучаемую тему, оформляемого эстетическими средствами какого-либо жанра 
искусства (что усиливает эффект присвоения и запоминания знаний; оформляется в виде 
микрорисунка, микростиха, микросказки, афоризма); 

б) формирование навыков оценивания значимости изучаемой темы по отношению к 
различным объектам и сферам жизни: человеку, природе, обществу, науке, производству, 
быту (что также усиливает эффект присвоения и запоминания знаний).  

Опытно-экспериментальные работы по апробации разработки подтвердили эффек-
тивность и экономичность данного подхода, позволяющего за малый промежуток времени 
при завершении занятий инициировать с помощью ориентировочных основ действий – ви-
зуальных дидактических инструментов переживательные и оценочные действия обучаю-
щихся, то есть развивать необходимые базовые способности. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи констант бытия и инвариантов образования 
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Рис. 2. Матрица взаимосвязи констант бытия, инвариантов образования, деятельности и способностей 
 

 
В качестве инвариантов обучения были рассмотрены механизмы мышления, кото-

рыми может оперировать обучающийся в процессе учебно-познавательного восхождения 
(рис. 3). Это механизмы чувственно-образного отражения, вербально-логического отобра-
жения и модельного отображения. Первый наследуется биологически и развивается в про-
цессе обучения, а второй и третий формируются прижизненно в процессе обучения. Причи-
ны формирования второго и третьего механизмов мышления – искусственно созданные 
формы представления знаний в процессе социализации и технологической эволюции об-
щества.  
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Рис. 3. Взаимосвязь механизмов отражения действительности и соответствующих форм представления знаний 
 
 

Исходя из гипотезы существования трех механизмов мышления, инвариантную 
структуру процесса учебной познавательной деятельности можно представить в трехэтап-
ной форме: «восприятие – осмысление – фиксация» (рис. 4). Выполнение учебной деятель-
ности на каждом этапе может поддерживаться ориентировочными основами действий 
(ООД) и дополняться элементами гипермедийной технологии. Следует отметить, что со-
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временные технологии обучения действительно развиваются в данном направлении – до-
полняются визуальными субмодельными и модельными средствами. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 4. Взаимосвязь инвариантов обучения с механизмами отражения действительности  
 
 
 

Опираясь на вышеизложенное и используя группы инвариантов образования и обуче-
ния, можно попытаться представить инвариантную «клетку» технологий обучения (рис. 5). 
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Рис. 5. Структура инвариантной «клетки» технологий обучения 
 
 
 

Возвращаюсь к исходному положению о бинарной структуре технологий обучения, 
можно предположить, что на инвариантную «клетку», акцент которой может делаться на тот 
или иной этап-компонент, условно «наслаиваются» (при необходимости) вариативные ком-
поненты: полезные для изучения темы межпредметные связи; реализационные потенциал 
изучаемых знаний, включая задачи на практическое применение их в области той или иной 
компетенции; а также авторское вариативное исполнение занятия педагогом (рис. 6). 
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Рис. 6. Бинарная (инварианто-вариативная) структура технологий обучения 
 
 

Апробации подхода. Апробация изложенного в статье подхода системно выпол-

нялась в процессе диссертационных исследований, посвященных преподаванию предметов 
естественнонаучного цикла – физики [13] и математики [1], а также фрагментарно при про-
ведении опытно-экспериментальной работы в школах Республики Башкортостан в период с 
1992-го по 1998 год (монографические публикации и публикации в научных изданиях списка 
ВАК также можно считать апробацией разработанного подхода). Далее приводятся визу-
альные фрагменты дидактического обеспечения – логико-смысловые модели и матрицы, 
спроектированные для занятий по теме «Молекулярно-кинетическая теория» кандидатом 
педагогических наук Ю.А. Шуруповым (подробно ознакомиться с технологией проведения 
занятий можно в работе [13]). 
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Рис. 7. Логико-смысловая модель по теме «Молекулярно-кинетическая теория» (МКТ) 
 

 
 
 
 

Рис. 8. Логико-смысловая модель «Многомерный урок физики» 
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Рис. 9. Логико-смысловая модель «Дидактический генератор задач по теме МКТ» 
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Рис. 10. Матрица «Знания и умения по теме МКТ» 
 

 
 
 

Рис. 11. Матрица «Переживание знаний по теме МКТ» 
 
 

 

 
 
 

Рис. 12. Матрица «Оценивание знаний по теме МКТ» 
 
 

 
Заключение. 1. Задача исследования инвариантов образования и обучения пред-

ставляется актуальной в контексте поиска эффективных методов построения дистантного 
образования и самообразования, а также совершенствования стационарного обучения и 
педагогической профессии в целом. 

2. Одно из потенциальных направлений решения означенной проблемы – техноло-
гия бинарного типа с инвариантной основой и вариативной (локальной) локализацией. В 
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качестве инвариантной основы технологии бинарного типа возможно использовать социо-
культурные основания, происходящие от значимых глобальных констант бытия, а также 
антропокультурные основания – механизмы отражения и отображения действительности, 
оперирующие тремя основными формами представления знаний. 

3. Ключевыми элементами технологии бинарного типа являются визуальные ди-
дактические регулятивы логико-смыслового типа, выполняющие функции ориентировочных 
основ действий и логической организации многочисленных разнородных элементов техно-
логии, благодаря чему повышается интенсивность учебного процесса и степень самостоя-
тельности обучающегося. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БАШКОРТОСТАНА» 
 

1. Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортостана» (далее – 

Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных поисковых, в т. ч. 

диссертационных исследований, путем размещения статей в свободном доступе на своем 

сайте одновременно с публикацией печатного варианта журнала (http://elibrary.ru).  

2. Требования к статьям, представляемым в Журнал и далее – в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ) Научной Электронной Библиотеки (сайт 

«Российский индекс научного цитирования») соответствуют порядку формирования Переч-

ня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

доктора и кандидата наук (от 14.10.08, № 45.1-132).  

3. Представляемая в Журнал статья должна быть оригинальной (не публиковавшейся ранее в 

других печатных изданиях) и освещать актуальные проблемы психологии и педагогики. 

4. Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам данной облас-

ти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; необходимо до-

полнительное обоснование специализированных научных терминов. Аббревиатура и со-

кращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы! 

4. Объем текста, при условии 2500 знаков с пробелами на странице, – 0,5–1,0 п.л. (20–40 

тыс. знаков; при выполнении требований редакции к форматированию текста 1 п.л. состав-

ляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

5. Статья должна давать представление о содержании работы и о том, что нового вносит 

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

степенной информации, отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить 

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

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

тов; выводы (последовательность изложения может быть изменена).  

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

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

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. В аннотации 

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

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

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

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

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

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

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

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

документация. Библиографические ссылки. Часть 2. Электронные документы и их части» 

(ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic references - Part 2: Electronic 
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documents or parts thereof»). В библиографическое описание документов введены указание 

на качественное состояние (например, [Текст]), перечисление соавторов за косой чертой, 

некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN (ГОСТ Р 7.0.5-2008 помещен на сайте 

журнала http:// www. pjb.oprb.ru).  

9. Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей цифрой в квадратных 

скобках, оформление сносок и примечаний в пределах статьи должно быть единообразным, 

нумерация должна соответствовать текущей странице. 

10. Рукопись статьи, внешняя рецензия, Заключение научного руководителя (для аспиран-

тов и соискателей) и сопроводительные материалы принимаются на электронных носите-

лях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

11. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; рисун-

ки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

12. Фотографии автора должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, объем 

файла – не менее 500 кбт при разрешении 150 dpi (или не менее 175х205 пикселей/3х3,5 

см) в формате JPEG (бытовые снимки не принимаются).  

13. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, пра-

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

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

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

мые знаки». 

14. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т.п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не  ринимаются сканированные и о ражения 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. 
 

 



 
 

 

 164 

 

 


