
 
 

 
 
 
 ф   

   

 
Научно-практическое издание Ассоциации «Башкирский  

педагогический государственный университетский комплекс» 
 
 

 

Включено в Перечень ВАК по отраслям:  
13.00.00 – педагогические науки; 19.00.00 – психологические науки 

 

Издается с декабря 2005 года один раз в два месяца 
 

 

 

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

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

Редакционная коллегия 
*Александрова Екатерина Александровна, доктор 
педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 
методологии образования, ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов). – 
E-mail: alexkatika@mail.ru. 
Ekaterina Aleksandrovna Aleksandrova, Doctor of 
pedagogical sciences, Professor, the head of the Chair of 
Methodology of Education FSBEI HE Saratov State 
University (Saratov). – E-mail: alexkatika@mail.ru. 
 

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

 

  

ISSN 1817-3292 

6+ 

mailto:office@bspu.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:efimova_ev74@mail.ru
mailto:amirov.af@yandex.ru


 
 

 2 

*Амирова Людмила Александровна, доктор педагогических наук, профессор, 
проректор по научной работе, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: ms-
amirova@ya.ru. 
Lyudmila Aleksandrovna Amirova, Doctor of pedagogical  
sciences, Professor, vice-rector on scientific work, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical 
University named M. Akmullah (Ufa). – E-mail: ms-amirova@ya.ru. 
*Бенин Владислав Львович, доктор педагогических наук, профессор, декан 
социально-гуманитарного факультета, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: vlbenin@mail.ru. 
Vladislav Lvovich Benin, Doctor of pedagogical sciences, Professor, the dean of social-
humanitarian faculty, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: vlbenin@mail.ru.  
 

*Гайсина Гузель Иншаровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социальной педагогики, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы» (г. Уфа). – E-mail: nicomni9@yandex.ru. 
Guzel Insharovna Gaysina, Doctor of pedagogical sciences, Professor of the Department 
of social pedagogics, FBSEI HE Bashkir State Pedagogical University named after 
M.Akmullah (Ufa). – E-mail: nicomni9@yandex.ru. 
 

*Гаязов Альфис Суфиянович, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, Президент Академии наук Республики Башкортостан (г. Уфа). 
– E-mail: alfis@list.ru. 
Alfis Sufiyanovich Gayazov, Doctor of pedagogical sciences, Professor, Member 
correspondent of Russian Education Academy, President of the Academy of Sciences of 
the Republic of Bashkortostan (Ufa). – E-mail: alfis@list.ru. 
 

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

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

*Иванова Светлана Вениаминовна, доктор философских наук, профессор, член-
корреспондент РАО, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» (г. Москва). – E-mail: isv2005@list.ru. 
Svetlana Veniaminovna Ivanova, Doctor of Philosophy, Professor, Member correspondent 
of Russian Academy of Education, Director of the FSBSI «Institute for Strategy and Theory 
of Education of the Russian Academy of Education» (Moscow). – E-mail: isv2005@list.ru. 
 

*Кислов Александр Геннадьевич, доктор философских наук, профессор, профессор 
кафедры права, профессор кафедры философии, культурологии и искусствоведения, 
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» (г. Екатеринбург). – E-mail: akislov2005@yandex.ru. 
*Aleksander Gennadievich Kislov, Doctor of Philosophy, Professor, the Professor of Chair of 
law and Chair of Philosophy, Culturology and Art History of FSAEI HE «Russian State 
Vocational Pedagogical University» (Ekaterinburg). – E-mail: akislov2005@yandex.ru. 
 

*Кудрявцев Владимир Товиевич, доктор психологических наук, профессор, 

mailto:ms-amirova@ya.ru
mailto:ms-amirova@ya.ru
mailto:ms-amirova@ya.ru
mailto:vlbenin@mail.ru
mailto:nicomni9@yandex.ru
mailto:nicomni9@yandex.ru
mailto:alfis@list.ru
mailto:alfis@list.ru
mailto:zabrodin_yuri@mail.ru
mailto:zborovsky@
mailto:isv2005@list.ru
mailto:isv2005@list.ru
mailto:a@yandex.ru
mailto:a@yandex.ru


 3 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

mailto:vtkud@mail.ru
mailto:sp-journal@nspu.ru
mailto:rectorat@list.ru
mailto:docbell0726@bk.ru
mailto:shafikova@inbox.ru
mailto:shafikova@inbox.ru
mailto:pjb.bspu@mail.ru


 
 

 4 

kamalnandi1952@yahoo.co.in. 
 

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

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

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

 

*** 

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

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Св. ПИ № ФС77-71709 от 23 ноября 2017 года 
(СМИ перерегистрировано в связи 
с переименованием учредителя) 
 

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

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

Редакция может не разделять мнение авторов 
 

Подписано в печать 27.12.2017 (Цена свободная) 
Формат 60Х90/16. Компьютерный набор. Гарнитура Arial. 
Усл. печ. л. – 12,4. Уч.-изд. л. – 12,2. Тираж 1500 экз. Заказ №700 
 

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

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


 
 

 

 5 

 
 

  

 

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

 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

Ю.Н. Галагузова, Т.С. Дорохова 
САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ................................................................................ 8 
Ю.А. Федорова, О.Н. Хахлова 
ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН .......................... 16 
К.В. Скворцов 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ БЫТИЯ ....................................................................................................... 25 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, НАУКА, ПРАКТИКА 

К.Г. Кязимов 
ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .......................... 30 
А.Н. Сергеев 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................................................... 39 
Е.В. Бебенина 
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ АККРЕДИТАЦИИ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ РЕЙТИНГОВ 
УНИВЕРСИТЕТОВ ...................................................................................................................................... 48 
Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко, А.М. Зайнуллин 
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ............................ 59 
Н.С. Сытина, Е.Л. Гусейнова 
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ............................................... 71 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ю.В. Ергин 
К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ: 
БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО (1932–1944) .............................................................................................................. 77 
 

  



 
 

 

 6 

 

 

***   

В.В. Борисова 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ .......................................................................................................................................... 97 
И.Г. Минералова 
ДОМИНАНТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К 
ЧТЕНИЮ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ ....................................................................................... 102 
И.О. Прокофьева 
ЛИТЕРАТУРНОЕ УФАВЕДЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА ПЕТРА 
ХРАМОВА «ИНОК») .................................................................................................................................. 108 
Г.Г. Рамазанова 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ В СКАЗКЕ Д. БЫКОВА И 
И. ЛУКЬЯНОВОЙ «РЫБА-ИНТЕЛЛИГЕНТ» ............................................................................................ 114 
Л.А. Утяшева, З.А. Зарипова 
ПОЭТИКА ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖЕЙ А.С. ПУШКИНА В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ...................................... 121 
А.А. Файзрахманова, Ю.А. Шанина 
РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ................................................................................................... 128 
С.С. Шаулов 
О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПОТЕНЦИАЛЕ «УЧЕНОЙ ПРОЗЫ» .................... 135 
А.М. Шуралев 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСТРОЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО КОНТЕКСТА НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................................................................... 140 
О.Ю. Юрьева 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ О ВОСПИТАНИИ, ОБРАЗОВАНИИ И «НАЦИОНАЛЬНОМ УЧИТЕЛЕ» ............. 147 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ..................................................................................... 154 
 
 

 

  



 
 

 

 7 

 
Уважаемые читатели, авторы, коллеги! 

 
Завершается еще один годовой цикл выпуска журнала. Окончание года – это 

время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее. Анализируя 2017 год, 
необходимо отметить, что он (как и все последние годы) был насыщен событиями в 
психологической и педагогической науке и практике, которые, безусловно, нашли свое 
отражение на страницах «Педагогического журнала Башкортостана».  

В 2017 году учредитель журнала – Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы отметил свой 50-летний юбилей. История становления и 
развития вуза, его достижения в подготовке педагогов, а также основные направления 
научной и инновационной деятельности показаны в специальной рубрике в № 4. 

Продолжая сложившиеся традиции, мы старались объективно освещать самые 
актуальные вопросы педагогической и психологической наук, общие и частные проблемы 
профессионального и общего образования, при этом отдавая дань историческим и 
культурным аспектам, так как считаем их основой и фундаментом развития всего 
образовательного пространства России. Поэтому главным достижением прошедшего года 
редакционная коллегия журнала считает свой скромный вклад в своеобразное 
пространство научного общения специалистов образования страны, необходимое и для 
сохранения лучших традиций психологии и методики образования, и для адаптации к 
новому цивилизационному укладу – знаниевому и цифровому.  

Новый год – всегда повод задуматься о сложном пути преобразований в системе 
нашего общественно-образовательного служения. Поэтому в наступающем году 
редакционная политика журнала, сохраняя стратегический критерий востребованности, 
должна ориентироваться на освещение результатов фундаментальных и прикладных 
исследований, направленных на изучение особенностей современного учителя и нового 
формата его педагогической деятельности; на исследование проблем организации 
инновационного образовательного процесса, в том числе электронного образования; на 
анализ и обобщение опыта создания и внедрения инновационных разработок, 
выполняемых в Республике Башкортостан и других субъектах РФ. 

«Педагогический журнал Башкортостана» должен стать эффективным центром 
научной интеграции исследований в области педагогики и психологии профессионального 
образования. Поэтому мы приглашаем ученых и практиков, учителей-новаторов и 
педагогов-исследователей пополнить коллектив авторов нашего журнала в 2018 году, 
представив на его страницах самые смелые идеи и научные открытия. 

Уважаемые коллеги! От имени редакционной коллегии и редакции журнала 
поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Желаю всем успехов и в решении наших 
непростых, но весьма важных научных задач! 

 
Р.М. Асадуллин, главный редактор «Педагогического журнала Башкортостана»,  

доктор педагогических наук, профессор 
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Ю.Н. Галагузова, Т.С. Дорохова  

САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ 

 
Ключевые слова: самоменеджмент, содержание образования, содержание высшего профессионального 

образования, профессиональная подготовка педагогов, педагогический менеджмент, социальное управление, 
федеральные государственные образовательные стандарты, профессиональный стандарт педагога.  

Аннотация: В статье представлен анализ проблемы внедрения самоменеджмента (знаний, учений, навыков, 
качеств личности, позволяющих педагогу максимально эффективно использовать собственные ресурсы для 
управления профессиональной и личной жизнью) в содержание высшего образования педагогов. Анализ указанной 
проблемы представлен на нормативном, теоретическом и практическом уровнях.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-6-8-15 

Педагог во все времена являлся одним из ключевых субъектов образовательного 
процесса. В особенности значимость его деятельности возрастает в периоды 
реформирования и модернизации системы образования. Вышесказанное относится и к 
современному этапу развития российского общества. Это объясняется тем, что 
преобразования, происходящие в экономике, политике, социальной и духовной сферах, 
повлекли за собой изменение требований к личностным характеристикам современного 
профессионала. Теперь для успешной позитивной социализации в профессиональное 
сообщество человек должен обладать такими качествами, как целеустремленность, 
активность, мобильность, адаптивность, способность к самостоятельному принятию 
решений, готовность противостоять рискам, лидерство. То есть в современных условиях 
человек должен быть готов самостоятельно управлять своей жизнью, иначе говоря, быть 
«эффективным самоменеджером». Для системы образования данное требование означает 
изменение его содержания, предполагающее перенос акцентов со знаний на личностные 
качества обучающегося, перестройку его сознания и личностного самопознания, поиск 
новых путей самореализации и саморазвития, обеспечивающее его успешное 
профессиональное становление. Особенно это важно для профессиональной подготовки 
педагогов, которые не только должны владеть процессами самоорганизации и управления 
своим личностным и профессиональным развитием, но и призваны профессионально 
формировать у подрастающего поколения необходимые для современного общества 
качества личности, учить несовершеннолетних управлять собственными ресурсами, 
рационально организовывать самостоятельную работу, обеспечивая успешное 
прохождение несовершеннолетними стадии оптации, предполагающей подготовку к жизни, 
труду, осознанного и ответственного выбора профессионального пути.   

Следует отметить, что содержание образования является одним из 
основополагающих компонентов организации образовательного процесса в вузе, 
важнейшим управленческим ресурсом. В данной статье мы рассматриваем понятие 
«управление» в широком смысле, как «функцию организованных систем различной 
природы (технической, биологической, социальной), обеспечивающую сохранение их 
структуры, поддерживающую режимы деятельности системы, реализацию их программ и 
целей» [1]. Иначе говоря, управление представляет собой организованный и 
целенаправленный процесс, который осуществляется посредством реализации заранее 
разработанной программы. Данная программа в качестве одного из основополагающих 
компонентов включает содержание образования. Под содержанием образования обычно 
понимают совокупность знаний, умений, навыков, качеств, усвоение и развитие которых 
необходимо для успешной деятельности человека в определенной сфере.  
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По мнению ряда отечественных ученых, в частности, признанных методологов 
педагогики В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, содержание образование 
включает в себя несколько структурных компонентов. Среди них: 

- система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности (их 
усвоение способствует формированию у обучающихся естественнонаучной картины мира, 
позволяет выстроить адекватные методологические подходы к познавательной и 
практической деятельности);  

- система умений и навыков (приобретенный опыт осуществления известных обществу 
способов деятельности интеллектуального и практического характера, формирующихся на 
базе полученных знаний и помогающих человеку сохранять и воспроизводить данный 
опыт); 

- опыт творческой деятельности (направлен на обеспечение готовности к поиску 
решения различных проблем, к творческому преобразованию действительности, то есть 
самостоятельный перенос усвоенных знаний и умений в новую ситуацию, самостоятельное 
комбинирование известных и новых способов деятельности);  

- опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг к другу (вместе со 
знаниями и умениями являются условиями формирования убеждений и идеалов, системы 
ценностей, духовной сферы личности) [2]. 

Опираясь на исследования А.А. Симоновой, под самоменеджментом можно понимать 
«систему способов деятельности, позволяющую максимально использовать собственные 
возможности, сознательно и рационально управлять своей жизнью, активно и эффективно 
влиять на внешние обстоятельства на работе и в личной жизни в своих целях. Подход к 
самоменеджменту как технологии позволяет применить методы общего менеджмента к 
профессиональной деятельности и личной жизнедеятельности каждого человека» [3, 5].  

Из приведенного определения видно, что самоменеджмент представляет собой 
систему, включающую: 

- знания о том, как эффективно управлять своей жизнью;  
- систему умений и навыков эффективного управления своей жизнью; 
- опыт творческой деятельности, позволяющий эффективно решать разнообразные 

проблемы в процессе управления своей жизнью; 
- опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг к другу в процессе 

управления своей жизнью. 
Данную идею разделяет Е.И. Еремина, понимая под самоменеджментом 

динамический управляемый процесс функционирования педагогической системы, 
элементами которой являются самовоспитание, самоорганизация, самообразование и 
самоконтроль. Каждый элемент системы, по мнению исследователя, имеет свое 
содержание, на которое нацелена система формального и неформального образования в 
вузе. Так самовоспитание предполагает работу над мотивацией студента, поиск ответов на 
вопросы: «Кем хочу стать? Какие качества мне необходимо в себе скорректировать, 
развить?» и т. д.  

Самоорганизация предполагает формирование общепрофессиональных компетенций, 
овладение опытом алгоритмической и творческой деятельности, постановку и ответы на 
вопросы: «Что я имею, знаю, умею, чем владею? Что необходимо сделать, чтобы достичь 
поставленной цели? Как это сделать?». 

Самообразование связано с непрерывным процессом роста и развития знаний, 
совершенствования методов познания на основе сформированной у обучающегося 
потребности в познавательной деятельности (П.И. Пидкасистый). Студент должен уметь 
проектировать дорожную карту своего самообразования, включая туда разные формы 
обучения: элективные курсы, мастер-классы, научно-исследовательские лаборатории, 
конференции, круглые столы, гранты и т. д. 
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Самоконтроль предполагает владение студентом технологией решения 
профессиональных задач: постановка задачи, выбор способа решения задачи, его оценка.  

Однако формирование в вузе пространства для профессионального саморазвития, как 
отдельного студента, так и педагогического коллектива сопряжено с рядом трудностей. 
Данная проблема проявляется на нескольких уровнях – нормативном, теоретическом, 
практическом. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Нормативный уровень представлен документами, регулирующими сферу образования 
(федеральными, региональными, местными, а также документацией отдельных 
учреждений). К федеральным документам можно отнести: 

- законодательные акты («Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»); 

- указы президента и постановления правительства (Указ Президента РФ «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ Президента РФ 
«О мероприятиях по реализации государственной политики в области образования и 
науки», Постановление правительства РФ «О правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов» и т. п.); 

- образовательные стандарты (Федеральные государственные стандарты высшего 
образования, в частности, по направлениям подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата), «44.03.02 Психолого-педагогическое образование» 
(уровень бакалавриата), «44.06.01 Образование и педагогические науки» (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации); 

- профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»; 

- стратегические документы («Национальная доктрина образования в Российской 
федерации», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года», «Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.»). 

Контент-анализ данных документов позволяет сделать вывод о том, что педагоги, 
являясь одновременно объектом и субъектом образовательной политики государства, 
должны быть способны самостоятельно управлять собственным развитием на основе 
рационального использования времени и самоорганизации деятельности и формировать 
соответствующие способности у детей и молодежи. 

Так, в законе «Об образовании в Российской Федерации» среди основных принципов 
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования 
названы «свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания» [4].  

В качестве основных целей и задач «Национальной доктрины образования» 
определено «разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 
способностей, формирование навыков самообразования, самореализации личности» [5].  

Средством реализации названных целей и задач являются стандарты – 
образовательные и профессиональные. Согласно закону «Об образовании в Российской 
Федерации», образовательный стандарт – это «совокупность обязательных требований к 
высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 
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образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации» [4].  

ФГОСы ВО также ориентируют педагогов высшей школы на необходимость 
формирования у студентов навыков самоменеджмента. Так, например, среди компетенций, 
которыми должен обладать выпускник вуза по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) названы:  

- способность к самореализации и самообразованию (ОК-6);  
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7);  
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК- 7); 

- способность проектировать траектории своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10) [6]. 

Следует отметить, что внедрение Федеральных государственных образовательных 
стандартов, регулирующих профессиональную подготовку будущих педагогов, сопряжено с 
рядом трудностей. Первая из них, это частые изменения, вносимые в текст данного 
документа. Так, на сегодняшний день вступает в силу ФГОС ВО 3++ (пятый вариант с 
начала внедрения ФГОС!). Для сравнения, на каждом уровне допрофессионального 
образования (дошкольного, начального общего, основного общего, полного общего) был 
принят и реализуется единственный вариант стандарта. Частые изменения не позволяют 
педагогам, работающим в системе высшего образования, осознать их суть, в полной мере 
реализовать на практике рекомендуемые стандартом положения в части формирования 
необходимых компетенций выпускника, в том числе связанных с самоменежментом.  

Еще одной проблемой, связанной со стандартизацией, является необходимость 
соотносить требования, предъявляемые образовательным и профессиональным 
стандартами к педагогической деятельности. Под профессиональным стандартом 
понимается «характеристика квалификаций, необходимых работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции» [7]. По сути, это многофункциональный нормативный 
документ, устанавливающий в рамках конкретного вида профессиональной деятельности 
требования к содержанию и качеству труда и условиям его осуществления, а также уровень 
квалификации работника и требования к профессиональному образованию и обучению, 
необходимому для соответствия данной квалификации. То есть, данный документ 
определяет результат обучения, устанавливает требования к тому, что человек должен 
знать и уметь использовать в практике трудовой деятельности, что в свою очередь, 
отражается в соответствующих документах (сертификатах, свидетельствах и т. д.), 
позволяющих оценить практический опыт педагога [8].  

При этом данный стандарт также ориентирует педагогов на необходимость 
использования в профессиональной деятельности навыков самоменеджмента. В частности, 
среди трудовых функций учителя и воспитателя названы: 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 
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- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности; 

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 
образовательных задач и т. п. [9]. 

Кроме того, формулировки трудовых действий, знаний и умений, которыми должен 
обладать педагог (освоение, корректировка, разработка, проектирование и т. п.), 
предполагают его направленность на постоянное профессиональное 
самосовершенствование.  

Но, как уже было сказано выше, образовательный процесс в высшем учебном 
заведении регламентируется образовательными стандартами и ориентирован на 
результаты обучения, зафиксированные в этих документах. Внедрение профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» было 
запланировано в 2017 году, однако впоследствии отложено. В результате педагоги высшей 
школы столкнулись с проблемой: учитывать ли требования стандарта в профессиональной 
подготовке? Если учитывать, то, каким образом? Достаточно ли просто ознакомить 
студентов с данным документом или все-таки необходимо соотносить требования 
образовательного и профессионального стандартов, ведь в основе ФГОС лежат 
компетенции, а профессионального стандарта – трудовые функции?  

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что современные нормативные 
документы, регулирующие деятельность российского образования актуализируют проблему 
включения в содержание высшего образования педагогов основ самоменеджмента, 
несмотря на определенные объективные и субъективные трудности, связанные с 
внедрением ряда документов. Отчасти перечисленные трудности отражаются на 
теоретическом и практическом уровнях изменения содержания современного 
отечественного образования. 

Теоретический уровень представлен научными исследованиями в области 
профессиональной подготовки педагогов и значения самоменеджмента для их успешной 
профессиональной самореализации. Не случайно, проходившая 6–7 июня 2016 года в 
Твери XXXI сессия Научного совета по проблемам истории образования и педагогической 
науки Российской академии образования получила название «Учитель и его формирование: 
исторический опыт передачи образованности и культуры», так как была посвящена 
различным проблемам, касающимся реализации не только педагогической деятельности, 
но и профессиональной подготовки будущих педагогов [10, 166].  

Отметим, что системное изучение профессиональной педагогической деятельности 
ведется в России, начиная с середины 1950-х годов на основе различных методологических 
подходов. Так, одни из основоположников функционального подхода – А.И. Щербаков, 
И.Т. Огородников – выделили, описали и классифицировали профессиональные 
способности, которыми должен обладать педагог. Среди них: дидактические, 
конструктивные, перцептивные, экспрессивные, коммуникативные, организаторские, 
мажорные. В рамках структурно-функционального подхода Н.В. Кузьмина в качестве 
компонентов педагогической деятельности выделила гностическую, коммуникативную, 
организаторскую, проективную, конструктивную деятельность. Содержательный анализ 
названных способностей и компонентов педагогической деятельности показывает, что 
реализовывать их в полной мере невозможно без постоянного саморазвития самого 
педагога. 

Особый интерес в контексте исследуемой проблемы представляет позиция 
В.А. Сластенина, который в рамках задачно-профессионального подхода определил 
педагогическую деятельность как процесс социального управления, связанный с решением 
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педагогических задач. С этой точки зрения, для успешной реализации педагогической 
деятельности как разновидности управленческой необходимо наличие таких условий, как: 

- определение содержания процесса решения педагогической задачи; 
- выявление уровней решения педагогической задачи; 
- проектирование системы профессиональных умений, необходимых и достаточных 

для эффективного решения педагогической задачи; 
- соответствие профессиограмме учителя.  
В свою очередь профессиограмма учителя включает свойства и характеристики, 

определяющие общественную, профессионально-педагогическую и познавательную 
направленность его личности; требования к его психолого-педагогической подготовке; 
объем и состав специальной подготовки; содержание методической подготовки по 
направлению или специальности [11]. Даже поверхностный анализ данной позиции 
позволяет сделать вывод о необходимости осознанного владения педагогом навыками 
самоменеджмента для успешной реализации профессиональной деятельности. 

Как уже было указано выше, в основу образовательных стандартов высшего 
образования был положен компетентностный подход. Данный подход в начале 2000-х гг. 
стал одним из основополагающих в педагогической науке и практике. Но, несмотря на 
огромное количество диссертационных исследований, опубликованных монографий и 
статей, проведенных научных и научно-практических мероприятий, ученые так и не пришли 
к единству по ряду принципиальных вопросов, касающихся компетентностного подхода. В 
частности, им так и не удалось прийти к единому пониманию сущности понятий 
«компетентность» и «компетенция», а вследствие этого определиться с их классификацией. 
Между тем, «для профессиональной подготовки педагогических кадров необходимо четкое 
определение понятий “компетенцияˮ и “компетентностьˮ, иначе преподаватели, а вместе с 
ними и студенты, должны “блуждатьˮ по опубликованной литературе, чтобы отыскать 
определение того или иного понятия» [12, 105].  

Малоизученным в отечественной педагогической литературе является вопрос 
определения понятия «самоменеджмент» и нахождения механизмов его внедрения в 
содержание отечественного педагогического образования. Это, на наш взгляд, связано с 
межпредметным характером как понятия «самоменеджмент», так и явления, стоящего за 
ним. Самоменеджмент входит в сферу исследования наук об управлении, которые в нашей 
стране получили развитие относительно недавно. Вероятно, в связи с этим на сегодняшний 
день среди концепций организации педагогической деятельности, в основе которых лежит 
самоменеджмент, большинство зарубежных. В отечественной педагогической теории и 
практике преимущественно рассматривается зарубежный опыт с целью адаптации его к 
российским условиям [3]. 

Практический уровень проблемы внедрения самоменеджмента в содержание 
педагогического образования связан с трудностями ресурсного характера (кадровыми, 
материально-техническими, информационными).  

Кадровый (профессорско-преподавательский) состав современных российских вузов 
составляют преимущественно педагоги, «профессионально сформированные» в советскую 
эпоху в рамках субъект-объектного подхода к реализации и организации образовательного 
процесса. Многим из них в силу усвоенных образцов преподавания трудно переходить на 
реализацию системно-деятельностного подхода, заявленного в качестве 
основополагающего в нормативных документах. В большинстве вузов страны, несмотря на 
усиление требований к увеличению в образовательном процессе объема самостоятельной 
работы студентов, основной формой образования остаются лекции. Многие российские 
педагоги психологически не готовы принять новые требования к организации 
образовательного процесса, что связано со спецификой их профессиональной 
ментальности [13].  
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Кроме того, часто для организации самостоятельной работы студентов педагогам не 
хватает информационных и материально-технических ресурсов. Разнообразие учебников и 
учебно-методических пособий, с одной стороны, дает студентам возможность выбора 
удобных и понятных им средств обучения, но, с другой стороны, отсутствие в учебниках и 
пособиях единого подхода к определению основных категорий педагогики, многообразие 
подходов к преподаванию данного учебного предмета, его структуре создает путаницу в 
понимании студентами базовых категорий педагогики, ее функций и значения [14]. 
Исследования показывают, что даже педагоги, имеющие многолетний опыт работы в 
образовательных организациях, не всегда понимают сущность таких понятий, как 
«образование», «воспитание», «методы и формы обучения и воспитания», 
«образовательные технологии», «компетентность», «компетенция» и др. [15]. Еще тяжелее 
понимание перечисленных и других педагогических понятий дается студентам.  

Для организации самостоятельной работы студентов чрезвычайно важно 
реализовывать в должной мере контрольную функцию. Ее качественной и эффективной 
реализации должна способствовать балльно-рейтинговая система. Но опять же, несмотря 
на разнообразие имеющихся методических пособий, каждому педагогу приходится 
самостоятельно формировать контрольные материалы, соотносить их с требованиями 
балльно-рейтинговой системы, что значительно увеличивает нагрузку на него.  

Организация самостоятельной работы студентов также требует соответствующего 
материально-технического обеспечения образовательного процесса. Но при современной 
системе финансирования далеко не все высшие учебные заведения в состоянии закупать, 
качественно эксплуатировать и своевременно обновлять компьютерные и другие 
технические средства обучения. Все это затрудняет организацию самостоятельной работы 
студентов и возможность использования ее в качестве средства формирования и развития 
у студентов навыков самоменеджмента.  

Таким образом, анализ проблемы внедрения технологии самоменеджмента в 
содержание высшего педагогического образования показывает: 

- во-первых, актуальность и востребованность навыков самоменеджмента в 
профессиональной деятельности педагогов, а соответственно необходимость акцентуации 
внимания руководителей системы образования федерального, регионального, местного 
уровней, администрации образовательных организаций, педагогов на включении в 
образовательный процесс форм, методов и средств, способствующих развитию у будущих 
педагогов знаний, умений, навыков, качеств личности, позволяющих максимально 
эффективно использовать собственные возможности, сознательно и рационально 
управлять своей жизнью, активно и эффективно влиять на внешние обстоятельства на 
работе и в личной жизни; 

- наличие трудностей объективного и субъективного характера в реализации 
указанных форм, методов, средств, а соответственно необходимости привлечения 
внимания политических деятелей, ученых и педагогической общественности к 
рассматриваемой проблеме.  
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ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН 
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родительство. 
Аннотация: В статье представлен современный взгляд на проблему детско-родительских отношений, 

обозначены понятия «родительство», «материнство», «отцовство». Предпринята попытка уточнить сущность и 
содержание понятия «осознанное родительство», выделить основополагающие конструкты данного феномена. 
Представлены результаты эмпирического исследования сформированности основных компонентов осознанного 
родительства на примере слушателей дополнительной общеразвивающей программы для родителей. 

 

Семья как основной институт воспитания несет ответственность за социальное 
воспроизводство населения и за воссоздание определенного образа жизни. Это 
микромодель общества, которая стимулирует выработку системы социальных установок и 
формирование жизненных планов. Последние исследования социологов, психологов и 
педагогов свидетельствуют о кризисе семьи на микро- и макроуровнях.  

Одним из путей выхода из данного кризиса является подготовка семьи к 
выполнению родительских функций. В российском обществе констатируется ряд острых 
проблем, связанных с нарастающей девальвацией ценности семейного образа жизни, 
рождения и воспитания детей. Целенаправленное воздействие на пространство 
современной семьи для формирования «осознанного», «ответственного», «компетентного», 
«просвещенного» родительства осуществляется посредством реализации федеральных, 
региональных, муниципальных целевых программ и проектов.  

Постепенный переход от преимущественно общественных форм воспитания к 
семейным, увеличивает нагрузку и ответственность родителей перед детьми, что 
актуализирует внимание исследователей к изучению феномена родительства. В советский 
период для успешного родительства было вполне достаточно стихийных педагогических 
знаний, однако на сегодняшний день поколению родителей требуется более глубокая 
рефлексия собственной воспитательной роли и родительских ресурсов. Это продиктовано 
множеством неблагоприятных факторов социально-экономического характера, что 
обусловливает необходимость роста родительской ресурсности и компетентности.  

В современных изменившихся условиях социально-экономической жизни взрослый 
человек тратит много времени и сил на профессиональную деятельность, на улучшение 
материального положения. Все меньше времени остается на взаимодействие с 
собственными родителями и детьми. Бабушки и дедушки не всегда являются «носителями 
мудрости» в воспитании детей, у молодых родителей в приоритете такой источник 
информации, как Интернет, группы «мамочек» в социальных сетях, внушительное 
количество «бытовой» литературы и развлекательно популярных СМИ. Утрачиваются 
традиции, изменяются ценности, что отражается на молодом поколении, на системе 
семейного воспитания.  

Определенные изменения произошли и в потребностях родительства. На наш 
взгляд, они вызваны изменениями в прокреационной мотивации, то есть совокупностью 
побуждений, приведших к рождению ребенка. Основой изменения этих побуждений явились 
такие обстоятельства, как: серьезные сбои в механизме социального управления 
рождаемостью, вызванные современным экономическим состоянием государства; 
изменение духовных запросов семьи, являющееся следствием социального и культурного 
развития социума. Проблемы обсуждения вопросов родительства, программы подготовки 
будущих родителей, сопровождения семьи на различных стадиях ее становления являются 
актуальными для различных научных сообществ.  

В отечественной науке этот вопрос активно обсуждается в работах А.И. Антонова, 
А.Я. Варга, В.Н. Дружинина, Р.Ж. Мухамедрахимова, Л.Ф. Обуховой, А.С. Спиваковской, 
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В.В. Столина, О.А. Шаграевой, Л.Б. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллера и др. Концепция 
родительства как психологического феномена рассмотрена Р.В. Овчаровой. На 
особенностях проявлений отцовства акцентирует внимание И.С. Кон в книге «Этнография 
родительства. Родительство как социокультурный феномен». К проблеме материнства 
обращаются многие исследователи, такие, как: В.И. Брутман, В.А. Рамих, Н.В. Самоукина, 
М.С. Радионова, О.Р. Ворошнина, Г.Г. Филиппова и др. [1; 2; 4; 6; 8]. 

С точки зрения обыденного сознания родители – главные и естественные 
воспитатели ребенка. Их поведение обусловлено инстинктивной потребностью в 
продолжении рода. Отсутствие или неразвитость родительских чувств рассматривается как 
нарушение этой универсальной биологической потребности и социально-нравственной 
нормы. Современные житейские представления по данному вопросу не являются 
универсальными, следовательно, родительство, как мы его сегодня понимаем, – продукт 
длительного и весьма противоречивого исторического развития. Осознание и принятие 
роли родителя предполагает понимание своей ответственности и влияния, которое он 
оказывает на ребенка. Переживания и чувства ребенка являются ключевыми в осознании 
родительской позиции.  

В научных исследованиях родительство представлено как сложный и многогранный 
феномен и трактуется по-разному. С позиций философской науки в родительстве 
исследуется ценность детей и семьи как общественного явления. Социология 
рассматривает родительство как категорию, представляющую собой устойчивое 
эмоционально насыщенное взаимодействие реальных или потенциальных родителей, 
связанное с рождением и воспитанием детей и характеризующееся соответствующим 
поведением мужчины и женщины. В демографии исследуются вопросы о человеческой 
мотивации к воспроизводству. Педагогика в исследовании феномена родительства 
рассматривает воспитание как воздействие на поведение ребенка с целью его 
социализации. Психологией родительство рассматривается как многогранный феномен, 
существующий на двух уровнях: как сложное комплексное субъективно-личностное 
образование и как надындивидуальное целое, которое, как правило, является совокупным, 
включающим двух человек – отца и мать. Эти уровни являются уровнями формирования 
родительства. Качественной границей, их разделяющей, является рождение ребенка [4; 6].  

Г.Г. Филипповой подчеркивается, что родительство – это не только «часть 
личностной сферы женщины и мужчины, но и системное образование, включающее 
потребности, ценности, мотивы и способы их реализации, а также систему детско-
родительских взаимодействий и семейной педагогики» [6, 28]. 

Нам близко определение, данное Р.В. Овчаровой, где родительство представляет 
собой «интегральное психологическое образование личности (отцa / матери), включающее 
совокупность ценностных ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских 
чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного 
воспитания» [4, 218]. 

В процессе формирования родительство является неустойчивой структурой, что 
обусловлено последовательным процессом образования его отдельных компонентов. На 
начальном этапе возникает достаточно большое количество противоречий между 
родителями, периодически возникают конфликтные ситуации, что приводит к динамичности 
структуры (по сравнению с развитой формой родительства). Связь компонентов 
родительства осуществляется через взаимообусловленность составляющих их 
когнитивных, эмоциональных и поведенческих аспектов, которые являются 
психологическими формами проявления родительства.  

Основу когнитивного компонента составляют: знание родительских функций, 
представление о себе как о родителе, представления об идеальном родителе, осознание 
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родственной связи с детьми, образ и представления о собственном ребенке, знания основ 
семейного воспитания, образ супруга как родителя. 

Эмоциональный компонент представляет собой субъективное ощущение себя как 
родителя, родительские чувства, отношение к ребенку, отношение к себе как к родителю, 
отношение к супругу как к родителю общего ребенка. 

Содержание поведенческого компонента представляет собой деятельность 
родителя по уходу, материальному обеспечению, воспитанию и обучению ребенка, 
взаимоотношения с супругом(ой), как родителем общего ребенка, стиль семейного 
воспитания. 

В содержании данной темы целесообразно рассмотреть такие понятия, как 
отцовство и материнство. Большая часть исследований родительства сопряжена с 
изучением такого психосоциального феномена, как материнство. Оно рассматривается с 
двух основных позиций – обеспечение условий для развития ребенка и часть личностной 
сферы женщины. Отцовству же посвящено значительно меньше исследований. Четкое 
разделение родительского отношения, на отцовское и материнское можно обнаружить в 
трудах Э. Фромма. Материнскую любовь он представляет, как безусловную по своей 
природе, где мать любит своего ребенка просто потому, что он есть и это ее дитя. Для 
возникновения материнской любви не нужно никаких условий, выполняемых ребенком. 
Любовь отца руководствуется принципом «Я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои 
надежды, потому что ты исполняешь свой долг, потому что ты похож на меня» [7, 213]. 

Существует много подходов к пониманию и выделению факторов, определяющих 
готовность к осознанному родительству. Условно их можно разделить на внешние и 
внутренние. Первые обусловлены совокупностью внешних влияний, внутренние факторы – это 
особенности личности, индивидуальность человека. 

Внешние общественные факторы в формировании родительства, дающие отправную 
точку, задают для семьи определенные образцы родительского взаимодействия. Они 
преломляются через особенности личности обоих супругов, их ценностно-мотивационную 
сферу, опыт, полученный в родительской семье, что является началом становления 
родительства в каждом конкретном случае. 

Ключевой категорией в исследовании феномена «родительство» с позиций 
психологической науки является «осознанное родительство» (Р.В. Овчарова, 
М.О. Ермихина, Е.Г. Смирнова). В качестве основных характеристик авторы выделяют: 
высокую степень осознания отцом и матерью семейных ценностей, установок, ожиданий, 
позиций, чувств, родительского отношения и ответственности; понимания себя, своих 
реакций, мотивов родительского поведения, ценностей; понимание своего супруга, его 
реакций и мотивов семейного поведения; осознание своего родительского единства [4; 9; 
10]. Создание полноценных условий для развития ребенка выступает ведущей целью 
осознанного родительства. Однако функция родителя сопряжена и с необходимостью 
постоянного саморазвития, формирования новых способов деятельности, обновления 
своих представлений о ребенке (его возможных актуальных интересах, переживаниях и 
т. д.) по мере его роста. 

В целом, «осознанное родительство» в психологическом дискурсе, 
рассматривается как идеальный вариант реализации себя личностью в материнстве или 
отцовстве. По мнению Е.Г. Смирновой, «осознанное родительство – интегральное 
психологическое образование личности отца и / или матери; оно представляет собой 
систему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских установок, чувств, 
отношений, позиций и родительской ответственности, способствующих формированию 
гармоничного стиля семейного воспитания» [10, 6]. 

«Осознанное родительство», прежде всего, характеризуется активной, 
избирательной позицией отца и матери в отношении выбора ими оздоровительных, 
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коммуникативных, воспитательных, образовательных практик. В противопоставлении 
данному понятию выступает пассивная или инфантильная родительская позиция, 
недостаточная сформированность у родителей установок, позиций и ценностей в 
отношении ребенка, спонтанность и неразборчивость в способах общения и приемах 
воспитания, низкая готовность к принятию ответственности за последствия воспитательных 
воздействий.  

Сущность формирования осознанного родительства в семье заключается в 
становлении целостной структуры родительства, установлении устойчивых связей между 
ее структурными компонентами, в полноценном проявлении когнитивной, эмоциональной и 
поведенческой составляющей каждого структурного компонента родительства. 
Формирование родительства – это оформление его в виде определенного стиля 
родительского поведения и его совершенствование в процессе взаимодействия родителя с 
ребенком. Как интегральная структура личности отца и / или матери, родительство 
представлено на трех различных уровнях – осознаваемом, слабоосознаваемом, 
неосознаваемом [9].  

На основе теоретического анализа в содержании осознанного родительства можно 
выделить следующие качественные характеристики:  

 устойчивость семейных ценностей, родительских позиций и стиля воспитания; 

 адекватность установок и ожиданий родителя;  

 ассертивность чувств и проявлений родительского отношения; 

 принятие родительской ответственности и бережное отношение к семье и своей 
роли в ней; 

 позитивное восприятие своих личностных особенностей и реакций; 

 осознание мотивов родительского поведения; 

 понимание и принятие своего супруга, его реакций и мотивов поведения; 

 активная жизненная позиция отца и матери, стремление к саморазвитию;  

 конструктивные мотивы выбора супруга и создания семьи; 

 осознанное зачатие и подготовка к нему, здоровая и счастливая беременность; 

 подготовка к родам как естественному процессу, роды в спокойной и защищенной 
обстановке; 

 осознанный подход к физическому уходу и развитию ребенка; 

 активное влияние на пространство, в котором живет ребенок, – экология, круг 
общения, информационная среда; 

 ответственный подход к обучению и воспитанию: собственный пример, выбор 
видов обучения. 

В эмпирическом исследовании, целью которого было определение 
сформированности компонентов осознанного родительства, приняли участие 15 семей, 
имеющих детей или планирующих стать родителями в возрасте от 23 до 63 лет. 
Первоначальная диагностика была проведена в рамках организованной группы слушателей 
дополнительной общеразвивающей программы для родителей на базе Башкирского 
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. 

По результатам количественной обработки шкал по опроснику «Сознательное 
родительство» Р.В. Овчаровой, М.О. Ермихиной, наиболее высокие значения средних 
показателей получены по шкалам «Родительская ответственность» – 26,4 и «Родительское 
отношение» – 26,6 из 30 возможных баллов. На втором месте – шкалы «Стиль семейного 
воспитания» и «Родительские чувства». Минимальное среднее значение получено по 
шкале «Родительские установки и ожидания» – 21,2 балла. В том числе у двух пар данный 
показатель не превышает 15 баллов. В данной шкале сравнивались роли, которые каждый 
из супругов приписывает второму, а также представление о количестве детей и ожидания о 
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взаимодействии в семье. Родительские установки часто подвержены социальным 
стереотипам и строятся не на личностных и семейных предпочтениях, а диктуются 
социальными нормами.  

В целом, количественный анализ полученных данных выявил достаточно высокий 
уровень осознанности в понимании родительства, сумма баллов от 147 до 191, из 210 
возможных. Исследование показало, что уровень осознанности родительства не увеличивается 
с возрастом супругов, самая возрастная пара (№10) – 63 и 52 года – продемонстрировала 
относительно низкие баллы – 151,5 и 152,5. 

В процессе диагностики проанализированы роли, которые супруги приписывают себе и 
своему партнеру в семейных отношениях. Женщины наиболее часто для себя выбирают роль 
жены, женщины, хозяйки, семейного доктора, матери, советчика; для супруга предпочитают 
роли мужа, добытчика, хозяина, заступника, друга и отца. Следует отметить, что роль отца и 
матери не выбрали для себя и для партнеров около трети женщин.  

Мужчины наиболее часто для себя выбирали роли мужа, добытчика, мужчины, 
заступника и друга, для супруги – роли жены, матери, кормилицы, эмоционального лидера, 
советчика, хозяйки. Таким образом, представления о семейных ролях имеют некоторые 
расхождения, кроме того, у части женщин и мужчин нет сформированного представления о 
своей роли и роли партнера как родителя. 

Данная методика носит диагностический, а также мотивационно-развивающий 
характер. Результаты диагностики позволяют более глубоко рассмотреть и обсудить с семьями 
вопросы стереотипов в родительской позиции, семейные роли, готовность каждого из супругов к 
появлению ребенка в семье. 

С помощью методики Р.В. Овчаровой, Н.П. Мальтиниковой «Исследование 
принятия и исполнения родительской роли» [5, 290] определена сформированность 
родительской роли по нескольким параметрам, в том числе уровень стереотипизации в 
выполнении родительских функций, уровень устойчивости родительской роли – 
приоритетность данной роли над другими, степень присвоения примера родителей – 
обращение к опыту собственных родителей, внезапность перехода к исполнению 
родительской роли – плановость родительства в системе жизненных целей. Оценивались 
степень выраженности культурного, социального и личностного аспекта родительской 
идентичности, то есть насколько человек в выполнении своей родительской функции 
ориентируется на принятые в культуре нормы и предписания, на фундаментальные 
жизненные интересы или на родительство как способ самореализации личности. 

В исследовании приняли участие 10 человек, имеющие опыт воспитания детей; из 
них 3 семейные пары, а также женщины и мужчины, имеющие детей от предыдущих браков. 

Были получены следующие результаты:  
Семья 1. Родительская роль ориентирована на воспитание детей в рамках нормы и 

предписания определенной культуры, передачу культурных и семейных традиций. При этом 
родительская роль еще не сформирована по всем другим показателям. 

Семья 2. Воспитание в данной семье строится на принятии культурных норм и 
традиций, важным является развитие детей. При этом пример собственных родителей 
обоими супругами оценивается как отрицательный, есть стремление к изменениям.  

Семья 3. Продемонстрировала низкий уровень раннего усвоения родительской 
роли, остальные показатели средние, преобладает культурная идентификация. 

Участница 1. Высокие показатели всех параметров, преобладает социальная и 
индивидуальная идентичность. 

Участница 2. Низкий уровень принятия примера родителей, родительская 
ответственность и внезапность перехода к родительской роли, культурная идентичность. 

Участница 3. Высокие показатели всех параметров, социальная и индивидуальная 
идентичность. 
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Участник 4. Высокие показатели исследуемых параметров, социальная 
идентичность. 

Результаты данной методики показали, что усвоение родительской роли не всегда 
сопровождается принятием примера собственных родителей. Часто на когнитивном и 
эмоциональном уровне супруги оценивают собственный детский опыт как негативный и 
стараются его не транслировать в воспитании своих детей. При этом высокий уровень 
стереотипности и преобладание культурной и социальной идентичности подтверждает 
применение норм и принципов воспитания, принятых в культуре и социуме. В то время как 
высокий уровень принятия и исполнения родительской роли демонстрируют участники с 
преобладанием индивидуальной идентичности. 

Участникам исследования была предложена методика Р.В. Овчаровой и 
Ю.А. Дегтяревой «Представление об идеальном родителе».Цель методики заключалась 
в выявлении представлений об идеальном родителе [5, 79].  

Когнитивный аспект содержит представления о различных способах и формах 
взаимодействия с ребенком, знания и представления о целевом аспекте этих 
взаимоотношений, а также убеждения в приоритетности тех направлений взаимодействия с 
ребенком, которые реализуют родители. На рисунке 1 видно, что количественно 
когнитивный аспект не превышает 30 баллов из 54 возможных, при этом у мужчин 
показатель значительно ниже, чем у женщин. При широком и разнообразном доступе к 
различной информации у родителей отсутствует достаточно сформированное 
представление о способах взаимодействия с ребенком. 

 

 
 

Рис.1. Результаты диагностики по методике Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дегтяревой  
«Представление об идеальном родителе»: когнитивный аспект 

 

Эмоциональный аспект включает в себя оценки и суждения о различных типах 
родительского отношения, а также доминирующий эмоциональный фон, сопровождающий 
поведенческие проявления родительского отношения.  

Распределение диаграммы демонстрирует, что в этом аспекте самые низкие 
показатели из трех диагностируемых, но у мужчин они аналогичны с результатами женщин 
(рис.2). 
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Рис.2. Результаты диагностики по методике Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дегтяревой  
«Представление об идеальном родителе»: эмоциональный аспект 

 

Поведенческий аспект представляет собой формы и способы поддержания 
контакта с ребенком, формы контроля, воспитание взаимоотношений путем определения 
дистанции общения.  

 

 
 

Рис.3. Результаты диагностики по методике Р.В. Овчаровой и Ю.А. Дегтяревой  
«Представление об идеальном родителе»: поведенческий аспект 

 

В среднем значении мы получили данные о том, что каждый из аспектов имеет 
невысокое значение, наиболее ярко и у мужчин и у женщин выражен поведенческий аспект, 
также и среди мужчин и среди женщин наиболее низким оказался эмоциональный аспект. 
Сравнивая данные по всем трем компонентам осознанного родительства, можно отметить, 
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что в целом у мужчин более низкие показатели, чем у женщин. В качестве характеристик 
идеального родителя, были отмечены следующие: воспитывающий ребенка, отдохнувший 
родитель, опекающий, хвалящий и балующий своего ребенка, слушающий, помогающий, 
родитель который не ограничивает свободу и не вмешивается в жизнь ребенка.  

Завершающими в эмпирическом исследовании были проективные методики 
«Карта семейных ресурсов» и «Социальный атом». Результатами работы по данным 
методикам стало графическое представление ресурсов своей семьи и анализ 
взаимодействий каждого из участников. Основой для своей семьи чаще всего отмечали 
любовь и взаимопонимание. То, что помогает в воспитании детей, – это традиции и 
духовные ценности, здоровье, жизнерадостность, терпение, хорошее настроение. 
Поддерживают семью чаще всего родители и друзья; мешают – страх, недостаток времени, 
интенсивный график работы, возраст, финансовые проблемы. Большая часть семей 
отметили, что являются друг для друга источником сил и ресурсов. 

В методике «Рисунок социального атома» предлагалось оценить свое окружение и 
взаимоотношения. Кто несет положительные эмоции? Кто является источником 
отрицательных эмоций? Какое место в окружении занимает супруг(а)? Какое место в 
рисунке каждого из супругов занимает ребенок? Обсуждение данной методики проводилось 
в групповой форме, высказывались желающие. При интерпретации особое внимание 
обращалось на место ребенка в системе взаимоотношений. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Семья как социальная система 
на современном этапе развития общества претерпевает ряд структурных, функциональных 
и смыслообразующих изменений. Родительство как ключевое понятие в семейной системе 
не может рассматриваться изолированно. В условиях кризиса образовательной системы, 
общественные институты воспитания не реализуют социализирующих функций, оставляя 
родителей наедине с возрастающими требованиями государства и общества к 
формированию личности ребенка. Это обусловливает поиск новых форм актуализации 
родительских ресурсов. 

Феномен родительства изучается гуманитарной наукой и трактуется достаточно 
широко: от любых форм взаимодействия мужчины и женщины, связанных с появлением 
ребенка, до сложного комплексного субъектно-личностного образования, характеризующего 
ценностное отношение к ребенку. Именно последняя трактовка демонстрирует основные 
подходы психологической науки к пониманию феномена родительства и находит свое 
отражение в понятии «осознанное родительство», которое представлено как интегральная 
характеристика, включающая в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты.  

Проведенное нами эмпирическое исследование подтвердило неравномерность 
сформированности компонентов осознанного родительства у респондентов в 
независимости от наличия собственных детей и опыта их воспитания. Таким образом, 
«осознанное родительство» не формируется автоматически с появлением ребенка, а 
проявляется в процессе овладения родительскими компетенциями и зависит от мотивации, 
личностных ресурсов и собственного детского опыта.  

Эффективными способами формирования у семьи осознанного отношения к 
родительству могут стать дополнительные занятия на базе семейной педагогики, 
психологии, этики, социологии и философии. Содержание программ занятий должно 
включать: тренинги, тематические лектории по обсуждению проблем детско-родительских 
отношений, коррекцию собственных отношений с родителями с целью принятия 
родительской роли. Главная задача данных занятий – актуализация размышлений о своей 
роли родителя и обеспечение семьи достаточным уровнем знаний и умений для 
осознанного выполнения родительской функции.  
__________________________________ 
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К.В. Скворцов  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ БЫТИЯ 

 
Ключевые слова: культурно-образовательный процесс, динамика, педагогическое регулирование, 

регламентирование, стабильность, устойчивость культурно-образовательного процесса, самореализация личности, 
периодизация, современный этап  развития общества, личность.  

Аннотация: В статье делается попытка рассмотреть социально-культурную самореализацию личности, 
показать особенности развития в обществе. Отмечается необходимость культурного воздействия общества на  
личность, сознательно-инновационного содержания и устойчивого развития. Отмечается, что научные основы 
развития общества под влиянием социально-культурных аспектов и участия обретают значимость и на современном 
этапе информационного общества. 

 

В социально-культурном процессе важное место занимает молодежная среда. 
Сосредоточение разновозрастных групп расширяет поле проблем в их взаимоотношениях. 
Образующий молодежный мир представляет слияние энергетических потоков, 
обусловленных характером закона, связанных с потребностями человека в обществе. 
Система поисков средств в удовлетворении потребностей личности становится хаотичным 
и мозаичным явлением. Из его содержания вытекает комплекс социальных действий, 
определяющий воспроизводство жизнедеятельности общества в целом. Проблема 
самореализации личности актуальна и в настоящее время: каждый человек – это 
неповторимый экземпляр, шедевр, личность. Несомненно, самореализация для развития 
человека как личности важна, хотя во многом сама личность эгоистична и по поведению не 
всегда предсказуема.  

Самореализация человека способствует духовному росту, обеспечивая на первых 
этапах развитие потенциала: ответственности, любознательности, общительности, 
трудолюбия, настойчивости, инициативности, эрудиции, креативности, нравственности и 
т. д. 

Истоки научной идеи самореализации берут свое начало в работах А. Адлера, 
обосновавшего «универсальное стремление человека к самосовершенствованию». Идея 
была конкретизирована и в теории самоактуализации Абдрахама Маслоу, концепции 
полноценно функционирующего человека К. Роджерса, в представлениях Э. Фромма об 
ориентации человека на постижение собственной индивидуальности, отличимости от 
других через выявление и реализацию истинных своих потребностей. Таким образом, 
представленная модель самореализации личности может служить опорой для обоснования 
единиц анализа самореализации, которые могли бы отражать ее целостное содержание в 
конкретных проявлениях. Многочисленные исследования (А.И. Крупнов – 2004, 2005, 2006; 
С.И. Кудинов – 1999, 2005; В.П. Прядеин – 2001 и др.) свидетельствуют о том, что 
различные личностные образования, взятые в системном рассмотрении, могут 
раскрываться в мотивационно-смысловых и инструментально-стилевых составляющих 
целостной личности. Сама же структура позволяет анализировать индивидуальное 
своеобразие самореализации личности в единстве ее ценностно-смысловых, 
мотивационно-потребностных, эмоционально-волевых и рефлексивно-оценочных 
характеристик. Единство и взаимосвязь характеристик дает возможность не только 
представить самореализацию как системное психолого-педагогическое образование, но и 
раскрыть межуровневые связи. 

В отечественной научной литературе, посвященной проблеме самореализации 
личности человека, как правило, выделяют философский, социологический и 
психологический уровни анализа. Выбор средств желаемых устремлений становится 
борьбой за выживание, при котором нет гарантии успеха в достижении радости. Вместе с 
этим создается страх, угроза болевых ощущений и вероятность беспомощного состояния 
перед другими, более сильными и жестокими. Возникающие оценки и самооценки 
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становятся импульсом ярости у одних и ощущением величия, превосходства у других. 
Говоря о социально-культурной самореализации личности в современных условиях бытия 
уместно обратиться и к молодежной среде.  

Образующий молодежный мир представляет слияние энергетических потоков, 
обусловленных характером закона об удовлетворении изменяющихся потребностей. Таким 
образом, поиск средств в удовлетворении потребностей становится хаотичным и 
мозаичным. Из его содержания следует комплекс социальных действий, определяющий 
воспроизводство жизнедеятельности общества. Немаловажное значение в данном случае 
играет и психологический аспект социального действия. Он обусловливается мотивацией 
«надо». В нем возникает устремленность к достижению желания, результата для 
сохранения жизнестойкости индивида. Переплетение многочисленных устремлений 
формирует готовность личности к действию с применением культурных и иных 
способностей.  

По мнению Л.В. Фатеевой, личнoсть живет в условиях постоянно меняющегося 
социального окружения, испытывает на себе разнообразные влияния. Она включается в 
новые виды деятельности и отношения, вынуждена выполнять разные социальные роли. 
Ключевой смысл социализации раскрывается в таких процессах, как адаптация, 
интеграция, саморазвитие и самореализация. В научной литературе социализация 
классифицируется по-разному. 

Социализация – непрерывный процесс, длящийся в течение жизни. Он 
распадается на этапы, каждый из которых «специализируется» на решении определенных 
задач, без проработки которых последующий этап может не наступить, может быть искажен 
или заторможен. Рассмотрим психологическую структуру самореализации личности. 
Опираясь на многолетние исследования свойств личности в рамках концептуальной модели 
профессора А.И. Крупнова (1984–2006), аргументированно сформулировавшего системно-
диспозиционный подход к изучению личности и ее свойств, представляется необходимым 
отметить, что самореализация – сложная функциональная система, представленная 
комплексом психологических образований. С точки зрения С.И. Кудинова, самореализация – 
это совокупность инструментально-стилевых и мотивационно-смысловых характеристик, 
обеспечивающих постоянство стремлений и готовность к самовыражению личности в 
различных сферах жизнедеятельности в процессе онтогенеза. 

Исходным в данной системе является установочно-целевой компонент, в котором 
интегрируются конкретные цели, установки, намерения и общая программа 
инструментально-смыслового обеспечения, и реализация того или иного отношения в 
конкретных условиях поведения и деятельности. Мотивационно-смысловой аспект системы 
представлен когнитивными, мотивационными и организационными характеристиками. Он 
осуществляет селекцию и приоритет тех или иных смыслов предметных отношений и 
побуждений.  

Перейдем к анализу общества как такового. Любое общество не может жить без 
управления и руководства. Современное состояние российского общества тоже нуждается 
в развитии управленческих подходов для развития молодежного движения, но уже на 
постсоветском пространстве. С учетом новых реалий и коллизий. Личность в обществе 
несет как созидательные, так и разрушительные аспекты. Поэтому цель развития можно 
сопоставить с уровнем становления цивилизационных устойчивых отношений. Говоря об 
этом, мы отметим, что в социально-психологическом состоянии молодых людей ярко 
выступает процесс самореализации. Он предстает в многообразии и динамичной 
противоречивости. 

Обучаемый индивид не может быть цельной личностью, где обретаемые им 
компетенции будут дополнять кругозор, совершенствовать мировоззрение для выбора 
средств в обеспечении устойчивой жизнедеятельности. Индивид вынужден решать не 
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проблему усвоения, обогащения, наполненного опыта, а размышлять о предпочтении тех 
или иных направлений, сохраняющихся в образовании и культуре. Выбор оказывается во 
многом несоизмерим с действием: создаваемая диспропорция формирует не «юношу, 
осмысливающего житье», а лишь примерку к этому осмыслению. 

Отмеченные процессы порождают феномен «потерянного поколения». Его запоздалое 
вступление в социально-культурные отношения не только неизбежно ведет к ослаблению 
конкурентоспособности на рынке, но и во многом укрепляет предпосылки для деградации 
будущего поколения. Без изменения ситуации возможна не демографическая «яма», а 
интеллектуальная пропасть. В этой связи процесс самореализации личности в учреждениях 
культуры и образования требует новых, современных подходов в работе с указанными 
категориями граждан. Думается, исправление допущенного деформированного состояния 
между потенциальными возможностями молодежи и ее реальным состоянием нуждается в 
осмыслении социального обновления [1]. Его преобразующий процесс требует 
определенных мер. В настоящее время остается привлекательной латентная реальность: 
девиация с деградацией, аморальность с приоритетом силы.  

Также необходимо отметить, что глубокие изменения в социально-экономической и 
социально-культурной сферах в конце двадцатого столетия не только отразились на морали и 
нравственности, ценностной ориентации, поведении. Во многом осложнился процесс 
формирования самопознания молодежи с позиции пространства и времени. Проблемы 
развития личности в онтогенезе были предметом изучения отечественных ученых – 
Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна и др. 

Отмечая научно-теоретическую основу в развитии юношеского возрастного 
статуса, следует коснуться необходимости регулятивных механизмов (способы, средства 
организационно-стимулирующих приемов, факторы сенсорного уровня, социально-деловая 
практика, прогрессивное моделирование будущего). Далее мы обратимся к термину 
«регулятор». 

Регуляторы – система избирательных мер, культурно-организационных действий, 
направленных на упорядочение профилактики, устранение опасностей, угроз в 
жизнеспособности молодежных групп. Формирование педагогического регулирования – это 
меры научно-психологического, социально-культурного и правового характера с учетом как 
возрастного состояния, так и морально-образовательного потенциала. 

Регуляторы в широком смысле – это исключение конфликтов между индивидами 
путем устранения остаточных черт в системе человеческих (защитных), окультуренных 
условий проживания (социализации). Педагогическое регулирование всегда 
целесообразное. Оно направлено на личность, на факторы обучения, познания, 
исключающие нарушения в восприятии необходимых практических навыков. 

Педагогическая система мер во многом предотвращает агрессивность, уныние, 

недооценку радости жизни, удовольствий в межличностном сотрудничестве, а также 
наличие интеллектуальной беспомощности с осознанием человеколюбия. В педагогическом 
регулировании четко прослеживается создание системы инициаций «что делать» и «чего 

быть не должно». Это, в свою очередь, подготавливает молодого человека к 
апробированию опыта в среде проживания, усваиванию поучительных сентенций, 
просветительских, духовно-возвышающих функций, раскрывающих полезность или 
опасность устремлений, телесную чувствительность (страсти), мобильность. 

В социально-культурной самореализации важное место занимает молодежная 
среда. Сосредоточение разновозрастных групп расширяет поле проблем во 
взаимоотношениях. Образующий молодежный мир представляет слияние энергетических 
потоков, обусловленных характером закона об удовлетворении изменяющихся 
потребностей. Гармоничное введение личности в систему социальных практик требует 
выработки эффективных способов противодействия асоциальному поведению, 
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негативному воздействию средств массовой информации и коммуникационных сообществ. 
Данной проблемой занимаются институты проблемы молодежи, семьи и т. д. 

В деле организации педагогического регулирования социально-культурной 
самореализации личности важно использовать потенциал имеющихся учреждений, 
способных предоставить молодежи возможность развивающего досуга. Следует отметить, 
что функции левого и правого полушария создают разные по содержанию и 
направленности аспекты избираемых действий. Социальное действие с использованием 
мыслительных функций позволяет понять истоки ее практического уровня. На ее 
содержание и уровень полезности в большей степени влияют: характер общения; семейная 
среда; характер профессионального обучения вкупе с новаторскими технологиями. Таким 
образом, складывалась определенная ментальность, выстраивалась в некую общую 
цепочку сила душевных переживаний самой личности. В душах людей отражался их образ 
мышления и устремленность к обустройству жизни. Обучающаяся молодежь – социальный 
слой, устремленный к самодостаточности, просвещению. Самодостаточность – реализация 
индивидуального идеала в достижении свободы (выбор социального действия с 
обретением собственности). Обратим внимание на появление новых концепций. 
Перечислим некоторые из них: 

1. Система формирования разумных потребностей для устранения «золотой 
молодежи» как метода латентной политики в развращении подрастающего поколения. 

2. Системы постоянного анализа причин тотального насилия среди социальных 
групп. «Взгляд со стороны» в данном процессе не эффективен. Созерцательность – 
синоним равнодушия.  

3. Практика наказаний с учетом морально-физической ущербности, определяющей 
пострадавшим. Опасность субъективности продолжает оставаться воспроизводством 
опасности. Диалог между «сильным» и «бессильным» расставит точки над «I». 

4. Совершенствование системы образования. В современном обучении нет 
стимулов для становления активно-творческой личности. Принцип «познай самого себя» не 
действует: он не может быть стимулом к самореализации.  

5. Внедрение системы ненасилия как вида мировоззрения с законами 
человеколюбия, с законами душевно-поведенческой культуры. 

6. Система гражданственности с позиции вклада индивида в могущество страны: 
служба в Вооруженных силах; уровень востребованности в социуме, степень компетенций 
для обустройства среды обитания.    

Таким образом, главными условиями самореализации являются:  
 вера в личное предназначение;  
 выполнение творческой деятельности;  
 концентрация на целях и делах, помогающих самореализоваться;  
 преодоление возникающих препятствий;  
 развитие до оптимального состояния;  
 свобода и использование воли;  
 создание новой, уникальной системы.  
Можно предположительно рассмотреть план самореализации. 
Самореализация – это важный, сложный и ресурсоемкий процесс в жизни 

личности. На его выполнение может уйти большая часть времени и ресурсов, имеющихся у 
человека. Поэтому важно правильно распределять ограниченные ресурсы человека и 
иметь представление об их действиях в определенных условиях. Для четкой работы 
необходимо выполнить планирование процесса самореализации.  

Планирование – это процесс анализа текущей деятельности, формирования 

плана действий и оптимального распределения ресурсов для достижения поставленной 

http://manprogress.com/ru/encyclopedia/planning.html
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цели. Результатом планирования самореализации является личная миссия. При ее 
составлении нужно учитывать не только конечную цель жизни, но и другие аспекты:  

•в миссии должны быть отражены ценности личности;  
•каждый пункт миссии должен соответствовать внутренним принципам, быть ими 

ограничен для минимизации ошибок и нанесения вреда;  
•цели должны соответствовать таланту личности, чтобы их достижение было 

наиболее легким и приносило удовлетворение;  
•имеющиеся цели целесообразно делегировать компетентным людям, 

профессионалам в соответствующей предметной области. 
Разумные эмоции меняют характер ситуации, ставят его в центре внимания, 

обеспечивают лидерство. Преодоление омертвелости начинается не только объединением 
частей в целое, но и обогащением процесса целости – это возвышенная, 
целенаправленная эмоциональная энергетика, взятая из познания окружающего мира. 

Кроме осознания смысла жизни, в индивидуальных интересах главное – 
потребность в раскрытии своих талантов, способностей. Знания опираются на 
преемственность. Потеря звена – потеря времени, начало отставания: дать идею, которая 
является силой для возвышения в обогащении общества. 

Процесс индивидуального образования через познание традиции – это умение 
прогнозировать будущее, формирование инновационности. Инновация – социально-
культурный пласт в обновлении всей российской цивилизации. Современная личность 
демонстрирует стремление быть субъектом самореализации: продуктивно реализовывать 
значимые личностные ценности, активно развивать свой личностный потенциал. 
Приоритетными сферами самореализации большей части молодежи выступают семейно-
бытовая и / или образовательно-профессиональная сферы, которые оказываются как 
продуктивными, так и «проблемными» для самореализации молодых людей.  

Специфика самореализации молодежи в значимых социальных сферах 
определяется низкими показателями социальной реализованности и высокими 
показателями субъективной удовлетворенности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 
Ключевые слова: профессиональная компетенция, профессиональная компетентность, компетентностный 

подход, модель формирования профессиональной компетентности, дополнительное образование, повышение 
квалификации.  

Аннотация: В статье показано, что важной проблемой отечественной экономики является низкое качество 
рабочей силы, несбалансированная структура воспроизводства кадров. Незначительное количество молодежи занято 
в малом и среднем бизнесе. Имеются также трудности с организацией на предприятиях практик и стажировок 
студентов и их трудоустройством по полученной профессии (специальности). Изложенные проблемы должны 
решаться путем повышения роли органов образования и работодателей по совершенствованию профессиональной 
подготовки молодых специалистов, их успешного трудоустройства, занятости по профессии и поэтапного 
формирования компетентности. По результатам исследования разработана модель формирования у молодых 
специалистов профессиональной компетентности. Модель включает два этапа, компоненты которых должны 
взаимодействовать между собой.  

doi: 10.21510/1817-3292-2017-6-30-38 

Для совершенствования подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
Правительством РФ, федеральными и региональными органами власти приняты 
соответствующие нормативные документы. Впервые задача реализации компетентностного 
подхода к подготовке квалифицированных кадров в отечественной практике была 
поставлена Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [1].    

В стране создана российская система квалификаций, реализуется 
компетентностный подход в профессиональном образовании, внедряются федеральные и 
государственные образовательные стандарты, направленные на повышение качества 
профессиональной подготовки выпускников УПО и поэтапное формирование у молодых 
специалистов междисциплинарных знаний, навыков, умений, профессиональных компетенций и 
компетентности.  

Термины «компетенция» и «компетентность» в Международной и отечественной 
практике стали основными при оценке качества профессионального образования и 
интегральным показателем качества отечественной рабочей силы. 

В словарно-справочном пособии дается следующее определение компетенции: 
компетенция – комбинация междисциплинарных знаний, навыков, умений, опыта и 
способность применять их для успешной профессиональной деятельности [2].    

Сложились несколько определений термина «компетенция». Например, в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ» термин «компетенция» трактуется в 
следующих случаях: при определении результатов профессионального образования; при 
определении функций и полномочий органов местного самоуправления и государственной 
власти в профессиональном образовании. А в Трудовом кодексе РФ этот термин 
используется с точки зрения полномочий.   

Во многих зарубежных и отечественных публикациях профессиональные 
компетенции включают: знание и понимание, ценности, которые являются неотъемлемой 
частью восприятия и жизни с другими лицами в социальном плане.  

В новых образовательных стандартах компетенции подразделяются на 
профессиональные и общекультурные. Профессиональные компетенции необходимы 
выпускникам УПО для успешного участия в профессиональной деятельности, а 
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общекультурные компетенции – для успешной деятельности не только в 
профессиональной, но и во внепрофессиональной деятельности.  

Сложились также различные определения термина «компетентность». В 
вышеупомянутом словарно-справочном пособии дается следующее определение этого 
термина. Компетентность рассматривается как наличие у работника компетенций для 
успешного осуществления трудовой деятельности [2].     

Анализ литературных источников показывает: некоторые зарубежные 
исследователи утверждают, что компетентность для определенной профессии 
характеризуют от пяти до пятнадцати профессиональных компетенций.       

Наши исследования и опыт работы в сфере профессионального образования 
показывают, что формирование профессиональной компетентности молодых специалистов 
является сложным процессом и может осуществляться в два взаимосвязанных и 
последовательных этапа. 

На первом этапе период профессионального обучения в УПО может являться 
начальной стадией формирования основ будущей профессиональной компетентности 
выпускников.        

Надо учитывать, что сущность компетентности – это характеристика, 
определяющая готовность и способность работников к практической реализации 
имеющихся знаний, умений и компетенций в реальной профессиональной и общественной 
работе.   

На втором этапе для восхождения к профессиональной компетентности молодым 
специалистам необходимо успешно трудоустроиться по полученной профессии, 
адаптироваться в организации, прибрести творческий опыт трудовой деятельности, пройти 
дополнительное профессиональное образование, прежде всего, по программам повышения 
квалификации. 

Однако наш анализ показывает, что в ряде регионов страны на рынке труда и в 
сфере занятости накопились проблемы, затрудняющие подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов и формирование у них профессиональной компетентности. 

Проблемы будущего рынка труда и рабочих мест рассматривались на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе в 2016 году [3, 4–12]. Отмечалось, что колоссальные 
сдвиги в отраслевой структуре мировой экономики и национальных экономиках многих 
стран приводят к большим переменам на национальных и на глобальном рынках труда. Эти 
тенденции затронут более 5,1 млн. рабочих мест, вовлеченных в перемены на рынках 
труда за период 2015–2020 гг. Прогнозируется общее сокращение в общей сложности до 
7,1 млн. рабочих мест, причем две трети из них – это «белые воротнички» – офисные и 
административные работники, функции которых будут сокращаться благодаря широкому 
внедрению новых смарт-технологий. Вместе с тем прогнозируется создание около 2 млн. 
новых рабочих мест в области компъютерных и биотехнологий, математики, инженерии, 
архитектуры  и дизайна.   

Развитие научно-технического прогресса и цифровой экономики, введение новых 
ФГОС создают предпосылки для формирования у молодых специалистов знаний, навыков и 
умений и профессиональных компетенций, а после успешного трудоустройства и работы по 
профессии (специальности) и компетентности. Однако в настоящее время нет четких 
научно-обоснованных рекомендаций, которые будут обеспечивать успешное формирование 
профессиональной компетентности молодых специалистов в процессе их дальнейшей 
трудовой деятельности по полученной профессии (специальности).  

Например, во многих регионах РФ отсутствует прогноз потребности в 
квалифицированных рабочих и специалистах, качество подготовки молодых специалистов не 
всегда соответствует потребностям экономики, около половины работников являются лицами 
простого неквалифицированного труда с узкой специализацией или труда средней 
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сложности. Значительное количество выпускников учреждений СПО получают профессии 
рабочих 3-го разряда, при этом предприятиям и организациям регионов страны требуются 
рабочие 5–6-го разрядов, это характерно и для многих вузов. 

Имеет место недостаточная роль работодателей в вопросах мониторинга и 
прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах. 

Повышению роли работодателей в решении этих проблем посвящено 
Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 года «Правила участия 
объединений работодателей в реализации государственной политики в области среднего 
профессионального образования и высшего образования» [4].  

Академик РАО Е.В. Ткаченко отмечает: по оценкам экспертов, в стране не 
выдерживают конкуренцию на общемировом рынке 62 % выпускников УПО, обучающихся 
по программам начального профессионального образования (НПО), 55 % обучающихся по 
программам среднего профессионального образования (СПО), 80 % выпускников вузов 
инженерного профиля имеют неудовлетворительное качество профессиональной 
подготовки [5].         

В регионах страны сложилась несбалансированная структура воспроизводства кадров. 
Подготовка рабочих и специалистов в УПО до последнего времени составляла около миллиона 
человек, при этом потребность регионов в квалифицированных рабочих в 2015 году была в два 
раза больше. Незначительное количество молодежи занято в малом и среднем бизнесе. 

Как показали результаты обсуждения этой проблемы в РАО 22 марта 2017 года, 
например, в Кемеровской области лишь 3–6 % потенциальных работников намерены 
получать рабочие профессии, только 6–9 % готовы трудиться в сфере материального 
производства. Доля квалифицированных кадров среди молодежи во многих отраслях 
экономики области не превышает 15 %, при этом они заняты не в материальном 
производстве, а в сфере услуг.  

Среди безработной молодежи выпускники СПО составляли 22–24 %, а выпускники 
вузов – 33–36 % [6, 1–11]. 

В последние годы после трудоустройства менее половины выпускников высших 
учебных заведений занимают должности, которые относятся к группе «Специалисты 
высшего уровня квалификации» и более половины выпускников учреждений среднего 
профессионального образования работают на должностях, которые относятся к группе 
«Специалисты среднего уровня квалификации» [7].    

Во многих регионах страны наблюдается значительная нехватка квалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров, что является следствием неблагоприятной 
тенденции их воспроизводства.   

Исследования отечественных ученых показали, что одной из причин трудностей 
профессионального роста молодежи является не только низкий уровень знаний, умений 
(30 %) и квалификаций (26,1 %), но и порой нет на предприятиях системы повышения 
квалификации (33,4 %) или получения востребованного профессионального образования 
(15 %) [8, 174–175].  

В то же время во многих регионах страны недостаточно развито внутрифирменное 
обучение персонала, недостаточное внимание уделяется профессиональной ориентации и 
профессиональному самоопределению молодежи.      

Положительный опыт Кемеровской области по профессиональному 
самоопределению молодежи с участием автора обсуждался на заседании Бюро отделения 
профессионального образования РАО [6, 1–11]. На заседании было отмечено: в области 
организовано тесное взаимодействие системы профессионального образования с 
компонентами регионального кластера, что позволяет согласовывать цели, задачи, 
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функции, формы и методы региональной системы профессиональной ориентации с 
целями, функциями и задачами профессионального самоопределения  молодежи.  

Ученые отмечают, что в условиях глобализации экономики конкурентоспособность 
каждой страны в незначительной степени зависит от объемов и запасов полезных 
ископаемых, значительную основу преимуществ в конкуренции будет представлять 
воспроизводство профессионально компетентной рабочей силы из числа молодежи.     

Однако, как показывает анализ статистических данных,  в настоящее время наряду 
с общими проблемами особенно четко обозначились проблемы молодежи.  

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики РФ, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 18.12 2006 г. № 1760 р к молодежи в 
нашей стране относятся лица в возрасте 14–30 лет.  

По мнению представителей крупных компаний, в среднем к 2020 году более 30 % 
требуемых основных навыков и компетенций большинства профессий будут состоять из 
навыков, которые еще не считаются чрезвычайно важными для работы на сегодняшний 
день [9]. Это особенно важно учитывать при профессиональной подготовке молодых 
специалистов.   

В начале 90-х годов 80 % молодежи трудились в материальном производстве, а в 
последние годы – только 45 %. Незначительное количество молодежи и выпускников УПО 
занято в сфере малого и среднего бизнеса.  

Результаты мониторинга показали, что около 80 % выпускников учреждений 
профессионального образования находят работу в течение первого года после завершения 
учебы, при этом около 9 % выпускников испытывают сложности и не могут найти 
подходящую работу [10].  

Анализ мониторинга трудоустройства молодых специалистов показывает, что 
после трудоустройства менее половины выпускников высших учебных заведений занимают 
должности, которые относятся к группе «Специалисты высшего уровня квалификации» и 
более половины выпускников учреждений среднего профессионального образования 
трудятся на должностях группы «Специалисты среднего уровня квалификации» [11]. 
Выпускники УПО должны быть конкурентоспособными и профессионально мобильными 
путем воспроизводства квалифицированной рабочей силы.    

Во многих регионах страны наблюдается значительная нехватка квалифицированных 
инженерно-технических и рабочих кадров, что является следствием неблагоприятной 
тенденции их воспроизводства.   

Вышеизложенные проблемы требуют совершенствования процессов 
воспроизводства квалифицированных кадров, повышения качества профессиональной 
подготовки молодых рабочих и специалистов в УПО, их успешного трудоустройства, 
эффективной занятости и поэтапного достижения профессиональной компетентности.  

Наш опыт работы в органах профессионального образования показывает, что 
современная комплексная и сбалансированная система подготовки квалифицированной 
рабочей силы должна осуществляться путем подготовки квалифицированных кадров во 
всех учреждениях профессионального образования, в системе обучения персонала в 
организациях, обучения и трудоустройства соискателей рабочих мест, высвобождаемых 
работников, развития дополнительного профессионального образования [12].  

Вместе с тем, как показывает анализ работы региональных органов по труду и 
занятости, пока отсутствуют научно-обоснованные разработки, реализация которых 
обеспечит формирование профессиональной компетентности молодых специалистов после 
их трудоустройства, адаптации и успешной трудовой деятельности по полученной 
профессии (специальности).   

Целью нашего исследования является разработка научно-обоснованных 
рекомендаций, способствующих формированию профессиональной компетентности 
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выпускников в процессе обучения в УПО, последующей трудовой деятельности в 
организациях и дополнительного образования. По результатам проведенного 
исследования автором разработана модель формирования профессиональной 
компетентности молодых специалистов.  

Модель включает два этапа и представляет собой структуру, элементы которой 
должны взаимодействовать между собой, так как успешное функционирование каждого из 
них может обеспечить эффективное функционирование остальных компонентов.  

На первом этапе период обучения в учреждениях профессионального 
образования является начальной стадией формирования основ профессиональной 
компетентности выпускников, осуществляются следующие мероприятия:  

– применение новых профессиональных и государственных образовательных 
стандартов;  

– формирование у студентов УПО междисциплинарных знаний, навыков, умений, 
профессиональных и общекультурных компетенций;  

– разработка и применение учебников и учебно-программной документации, 
отвечающей требованиям компетентностного подхода; 

– внедрение передовых форм, методов, технологий и средств обучения; 
– проведение учебной, производственной и преддипломной практик студентов в 

организациях, где будут трудоустроены выпускники; 
– достижение профессиональной компетентности и высокого уровня квалификации 

педагогических кадров; 
– инновационный подход к успешной реализации учебного и воспитательного 

процессов, модернизация оборудования и материальной базы УПО; 
– своевременное трудоустройство выпускников по полученной профессии. 
Следует учитывать, что природа компетентности работника такова, что она не 

сразу формируется в процессе обучения в УПО и требует опыта трудовой деятельности и 
постоянного обучения и развития молодых специалистов.    

Практика показывает, что в условиях развития научно-технического прогресса даже 
очень качественная профессиональная подготовка выпускников УПО является 
недостаточной в связи с постоянно меняющимися производственными и социальными 
условиями.  

Поэтому на втором этапе после обучения в УПО молодые специалисты при 

участии руководства УПО должны успешно трудоустроиться, адаптироваться в 
организациях, приобретать творческий опыт трудовой деятельности по полученной 
профессии, периодически повышать квалификацию и формировать профессиональную 
компетентность. 

Нам представляется, что руководителям организаций необходимо обеспечить, 
рекомендованные отечественным психологом С.Л. Рубинштейном, следующие 
последовательные стадии формирования профессиональной компетентности 
выпускников: 

– стадия успешной адаптации выпускников и наставничества в организациях;  
– стадия самоактуализации выпускников в специальности (профессии);  
– стадия свободного владения профессией на уровне мастерства; 
– стадия свободного владения профессией на уровне творчества.    
Современный этап социально-экономического развития страны выдвигает 

актуальную проблему совершенствования дополнительного профессионального 
образования, формирование качественного кадрового состава отечественной экономики, 
который позволил бы обеспечить рост экономии, социальной сферы и уровня жизни 
населения.  
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Анализ показывает, что дополнительное профессиональное образование (ДПО) 
персонала в промышленно развитых странах превратилось в мощную индустрию и имеет 
огромное значение для развития персонала и повышения эффективности производства. По 
мнению американских исследователей, этот фактор являлся основным условием 
экономического роста и увеличения производительности труда на протяжении всего XX 
века.  

По результатам исследования ученых Европейского Фонда развития 
управленческих кадров (EFMD), знания работников устаревают через 1,5–2 года, а из этого 
следует, что непрерывное обучение персонала стало важным фактором формирования 
высокого качества не только рабочей силы, но экономики и социальной сферы в целом.   

Опыт передовых отечественных и зарубежных предприятий показывает, что 
инвестиции в развитие персонала дают высокую отдачу, так как каждый доллар, вложенный 
в развитие персонала, обеспечивает от 3 до 8 долларов дохода. 

После трудоустройства исключительно важно, чтобы выпускники УПО проходили 
ДПО как составную часть непрерывного образования, повышали квалификацию по 
полученной профессии.  

Молодые специалисты должны не только освоить свою профессию 
(специальность), но и уметь самостоятельно мыслить, использовать полученные в УПО 
знания и компетенции при решении конкретных задач, анализировать, обобщать явления и 
ситуации, принимать нестандартные решения, уметь работать в команде.           

В настоящее время многие промышленно развитые государства мира стали 
применять систему непрерывного образования, то есть обучение на протяжении всей жизни 
(Life Long Learning). Непрерывное образование – это постоянное совершенствование 

знаний, умений и компетенций выпускников, вызванное необходимостью «идти в ногу со 
временем», стремлением быть востребованным в существующей профессиональной и 
социальной среде. 

Отечественная система непрерывного образования имеет также положительные 
примеры и достижения, в том числе, и в решении проблем дополнительного 
профессионального образования (ДПО). Плодотворную работу в этом направлении 
проводит Консорциум МАНДО № 143 (Президент А. Демьяченко). Консорциумом 
разработаны и применяются на практике оригинальные нормативные и учебно-
методические документы по проблемам ДПО; в настоящее время проводится конкурсный 
отбор проектов, направленных на создание новой системы дополнительного образования 
молодежи.  

ДПО стало подвидом дополнительного образования и направленно на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности.  

ДПО должно осуществляться в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» [13] и направляться на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.          

По действующему отечественному законодательству типовые программы 
дополнительного профессионального образования должны утверждаться федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики в сфере образования. Дополнительное профессиональное образование может 
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включать программы повышения квалификации и программами профессиональной 
переподготовки. 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
[1] программы повышения квалификации применяются для получения новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня по имеющейся квалификации.     

Программы профессиональной переподготовки применяются для получения 
профессиональной компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

Для молодых специалистов в рамках дополнительного образования наиболее 
эффективно повышение квалификации по полученной в УПО профессии (специальности), и 
только при необходимости профессиональная переподготовка. По программам повышения 
квалификации сроки обучения  находятся в пределах не менее шестнадцати часов. 
Содержание дополнительной профессиональной программы, в том числе повышения 
квалификации, должно реализовываться образовательной программой, которую 
разрабатывают организации, осуществляющие учебную деятельность, с учетом 
потребностей работников организации. 

Практика показывает, что система ДПО молодых специалистов становится своего 
рода механизмом их адаптации к изменяющимся производственным условиям, важнейшим 
средством поддержания работодателями конкурентоспособности организаций и их 
работников. Профессиональное обучение по дополнительным профессиональным 
программам осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе 
посредством освоения отдельных учебных дисциплин, прохождения практик. 

Принципиально важно, чтобы содержание дополнительных профессиональных 
программ в условиях реализации компетентностного подхода учитывали 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям и специальностям. При 
этом формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Освоение 
дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией обучающихся. Молодым специалистам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.  

Ученые утверждают, что через пятнадцать лет более 50 % работников будут 
трудиться по профессиям, которые пока не существуют, и будут вынуждены осваивать 
новые профессии.  

Однако финансовые затраты многих отечественных организаций на 
профессиональное обучение персонала в последние годы находились на уровне 0,5–0,7 % 
фонда оплаты труда, а промышленно развитые страны выделяют на обучение персонала 
примерно 5–10 % фонда оплаты труда [14].  

Наш анализ показал, что сокращение финансирования программ 
внутрифирменного обучения отечественных предприятий было обусловлено 
реорганизацией системы дополнительного образования. Причиной реорганизации было 
создание в регионах центров, предназначенных полностью удовлетворять потребности 
предприятий в обучении персонала независимо от их отраслевой принадлежности. Однако 
не была законодательно определена ответственность регионов за подготовку кадров, что 
вызвало пассивность предприятий и регионов в решении этих вопросов [15, 8]. 

Исследования зарубежных ученых показывают, что если увеличить расходы на 
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обучение персонала на 10 %, то производительность труда увеличивается на 8,5 %, в то 
время как при увеличении капитальных вложений производительность труда 
увеличивается только на 3,8 % [16].    

В РФ внедрена группа международных стандартов ИСО серии 9000, а в них в 
качестве дополнительного действует стандарт ИСО серии 10015 «Руководство по 
подготовке  персонала на производстве». 

Система ДПО персонала должна оперативно реагировать на потребности 
производства в квалифицированных кадрах, а также предоставлять работникам 
возможность обучения в соответствии с их интересами. 

При организации дополнительного профессионального обучения на предприятиях 
необходимо учитывать содержание статей 196–208 раздела 9 Трудового кодекса РФ, а 
также классификаторы видов деятельности и видов занятий. 

Организации, реализующие дополнительные профессиональные образовательные 
программы, должны разработать учебное и методическое обеспечение, содержание 
которого способствовало бы компетентностному подходу в обучении персонала, а также 
планированию результатов обучения, оценку уровня формирования компетенций у 
молодых специалистов.  

Программы профессионального обучения должны разрабатываться таким образом, 
чтобы обеспечить дальнейшее повышение профессиональной компетентности, 
расширение круга выполняемых работ и операций, продвижение в работе.   

В целях успешного трудоустройства и адаптации молодых специалистов важно принять 
федеральный о квотировании рабочих мест для молодежи, осуществить поддержку 
работодателей, принимающих на работу молодых специалистов и обеспечивающих их 
профессиональный и социальный рост. Это важно, так как по оценкам Минтруда России в 
2015 г. работали вне трудового законодательства и получали «серую зарплату» более 15 
млн. человек, это примерно около 20 % экономически активного населения страны [17].  

Изложенные проблемы обусловливают необходимость решения насущных задач: 
повышать качество профессиональной подготовки молодых специалистов, успешно их 
трудоустраивать по полученной профессии (специальности), адаптироваться в 
организациях, регулярно проходить дополнительное профессиональное образование и 
формировать профессиональную  компетентность. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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учебный проект, коллективный субъект. 
Аннотация: В статье анализируется проблема использования интернет-технологий в профессиональной 

деятельности педагога с позиций описания Интернета как социальной среды. Раскрываются понятие сетевого 
сообщества Интернета, характеристики сетевого сообщества как коллективного субъекта, образовательные 
возможности Интернета, обусловленные характером деятельности сетевых сообществ, связь сетевых сообществ 
учащихся и педагогов с учебными проектами в сети Интернет. Описывается система подготовки будущего педагога к 
использованию интернет-технологий в профессиональной деятельности. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-6-39-47 

Развитие технологий во всех сферах человеческой деятельности, всеобщая 
информатизация и усиление возможностей цифровых коммуникаций приводят к глубоким 
изменениям в жизни каждого человека. Как отмечается в программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации», принятой в 2017 году, с использованием цифровых технологий 
изменяются повседневная жизнь человека, производственные отношения, структура 
экономики и образование, а также возникают новые требования к коммуникациям, 
вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. Процессы, на 
которые обращает внимание программа цифровой экономики, оказывают значительное 
влияние на сферу образования, информатизация которой имеет фундаментальное 
значение в условиях динамично меняющегося мира, увеличения роли и объемов 
информации, глобальной взаимосвязанности и взаимозависимости. 

Развитие глобальных коммуникационных систем сопровождается утверждением 
новых культурных ценностей, способов деятельности и самореализации, что в наибольшей 
своей степени проявляется в среде молодежи. Школьники и студенты активно используют 
возможности Интернета, рассматривают глобальную сеть как доступный источник 
информации, среду общения и самореализации, досуговой и творческой. Исследования 
показывают, что современные дети и подростки, являясь новым, «цифровым» поколением 
(С.Б. Цымбаленко, П.С. Макеева и др.), не просто пользуются Интернетом, а живут 
посредством него – в новой среде обитания, где пересекаются реальность и виртуальность, 
происходит расширение жизненного пространства, возрастают объемы и интенсивность 
общения. Вместе с тем, согласно данным программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», наблюдается и серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными 
группами населения, численность подготовки кадров и соответствие образовательных 
программ нуждам цифровой экономики недостаточны. Имеется дефицит кадров в 
образовательном процессе всех уровней образования. В процедурах итоговой аттестации 
недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, процесс не 
включен целостно в цифровую информационную среду. 

Безусловно, подобная ситуация актуализирует внимание к вопросу подготовки 
учителя к использованию средств Интернета при работе с детьми. Содержание и формы 
такой подготовки должны определяться с учетом следующих факторов, актуальных для 
сегодняшнего дня: 

1. Современные дети являются «цифровым» поколением, чего нельзя 
сказать про взрослых. Если для ребенка интернет-среда естественная и понятная, то для 
учителя это не так – проблема освоения системы интернет-коммуникаций, поиска себя в 
новой социальной среде для взрослого человека не является тривиальной. 

2. Система цифровых коммуникаций обогащает образовательный процесс не 
только в информационном и инструментальном планах. Существенно меняется сама роль 
педагога, от которого в сети Интернет требуется не столько преподавание, сколько 
создание условий для совместной активности обучающихся, проявления у детей интереса к 
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познавательной деятельности, самообразованию, совместному творчеству и 
самореализации. 

Таким образом, подготовка к использованию интернет-технологий в 
профессиональной деятельности заключается не только в формировании 
инструментальных и технологических компонент информационной компетентности, но и, 
прежде всего, в личностном развитии педагога, формировании подлинно 
профессиональной компетентности, его готовности решать профессиональные 
педагогические задачи в условиях развития глобальной информационной среды. 

Решение указанных задач, основанных на понимании Интернета как социальной 
среды, требует разработки новых подходов, понятийной системы, путей построения 
педагогических технологий, адекватных возможностям глобальных коммуникаций и 
потребностям информатизации современного образования. С нашей точки зрения, 
многогранно, целостно и непротиворечиво описать техническую и информационную основу 
Интернета, внутренние характеристики социальных и психологических процессов, 
особенности развития Интернета как социальной среды позволяет понятие «сетевое 
сообщество». Данное понятие может быть заложено в основу выявления сути 
образовательных возможностей Интернета, а также проектирования и реализации 
соответствующих педагогических технологий. 

Сетевое сообщество как коллективный субъект. Что представляет собой 

сетевое сообщество? Понятие «сообщество» относится чаще всего к обозначению группы 
людей, имеющих общие цели, интересы, ценности и потребности, а также общие ресурсы, 
общий контекст и язык общения. При этом то общее, что связывает людей в сообществе, не 
обязательно должно складываться через личный контакт и непосредственные 
взаимоотношения – в сети Интернет создаются сообщества людей, основанные на 
регулярном обмене информацией средствами компьютерных коммуникаций. 

Сетевые сообщества возникают на основе сетевого взаимодействия, общих целей, 
ценностей и интересов сетевой деятельности, что связано с совместным созданием, 
обработкой и обменом информации, направлено на изменение функционирования самих 
сообществ как социальных систем (С.В. Бондаренко, Е.Д. Патаракин, А.М. Сапов, 
М.Ф. Сафронова, Н.К. Тальнишних и др.). Это позволяет трактовать сетевое сообщество 
как коллективный субъект социально-информационной деятельности в сети Интернет 
– группу людей, взаимодействующих на основе коммуникаций Интернета, имеющих 
общие связи между собой, способных к проявлению совместных форм активности и 
саморефлексии. Такой подход при анализе сообществ Интернета дает возможность 
обратиться к фундаментальным исследованиям феномена групповой и индивидуальной 
субъектности (А.В. Брушлинский, И.В. Вачков, К.М. Гайдар, А.Л. Журавлев, Б.Ф. Ломов, 
В.В. Рубцов и др.), определить характеристики межличностных и межгрупповых отношений 
в Интернете, описать образовательные возможности Интернета, выявить основы 
проектирования и реализации соответствующих педагогических технологий. 

Интерпретация сетевого сообщества как коллективного субъекта позволяет 
описать этапы и уровни его развития, что имеет принципиальное значение для 
проектирования педагогических технологий, основанных на применении ресурсов 
компьютерной сети. Критериальной основой выделения уровней развития сетевого 
сообщества являются типы взаимодействий людей друг с другом, различающиеся по 
характеру придания субъектной ценности – предсубъектные, субъект-объектные и субъект-
субъектные отношения (И.В. Вачков, А.Л. Журавлев, Е.И. Сахарчук и др.), соответствующие 
потенциальному, номинальному и реальному уровням сетевого сообщества. 

Так, потенциальное сетевое сообщество характеризуется предсубъектными 

отношениями, которые отличаются отчужденностью, когда участники взаимодействия не 
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связаны чем-то общим, не придают какой-либо ценности совместным обсуждениям. 
Потенциальное сетевое сообщество складывается на сайтах Интернета, где есть 
возможности регистрации пользователей, их общения и совместной работы, но сама такая 
работа не инициирована, отсутствуют ее потребности и мотивы. 

Номинальный уровень сетевого сообщества предполагает субъект-объектные 
отношения, когда каждый из его членов уже может выступать активным субъектом 
некоторой деятельности и обращаться к другим членам сообщества для ее реализации. 
Специфика такого взаимодействия заключается, однако, в том, что выбираемые партнеры 
рассматриваются как объекты, обладающие какими-либо ресурсами для осуществления 
своей деятельности. Сама сетевая деятельность при этом задается преимущественно 
извне, детерминируется внешними по отношению к сетевому сообществу условиями. 

Реальное сетевое сообщество характеризуется субъект-субъектными 
отношениями, когда участники сетевой деятельности отражают себя и своего партнера как 
субъектов, видят ценность в себе и в другом. Главная характеристика субъект-субъектных 
отношений в сетевом сообществе заключается в том, что они являются не только 
результатом активности отдельных членов сетевого сообщества, но и источником такой 
активности, лежащим в данном случае «внутри» сообщества. 

Каждый из указанных уровней описывает сетевое сообщество на соответствующем 
этапе своего становления. Становление сетевого сообщества предстает как 
повышение субъектности некоторой сетевой группы – от потенциального уровня – к 
уровню реального сетевого сообщества. 

Сетевые сообщества и образовательные возможности Интернета. Понимание 

сетевого сообщества как коллективного субъекта дает возможность описать 
образовательные возможности Интернета, обосновать потенциал интернет-технологий с 
точки зрения путей реализации образования, целью которого является личностное 
развитие и субъектное становление обучаемых. В данном случае образовательные 
возможности Интернета определяются тем, что сетевые сообщества выступают как фактор 
личностного развития и субъектного становления обучаемых, реализуют образование как 
«вхождение в культуру» информационного общества, способствуют формированию у 
личности представления о себе. 

Так, возможности личностного развития обучаемых в сообществах Интернета 
определяются тем, что сетевые сообщества – «ближайшее окружение» личности в сетевой 
компьютерной среде – обеспечивают взаимодействие личности с окружающим социумом, 
что является непременным условием формирования личности, развития востребованных 
личностных качеств (Г.С. Батищев, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.). Участие в 
сетевом сообществе предполагает социализацию личности – усвоение и воспроизводство 
культурных ценностей и социальных норм; саморазвитие и самореализацию человека в том 
обществе, в котором он живет (А.В. Мудрик, А.В. Петровский и др.).  

Культурологическое направление в осмыслении образовательных возможностей 
Интернета раскрывается через призму культурологического подхода как концепции 
личностно ориентированного образования (Е.В. Бондаревская и др.). Образовательные 
возможности Интернета этом плане связаны с тем, что сетевые технологии приводят к 
расширению поля культуры, выражающемуся как через проявление информационных черт 
традиционных культур, так и через возникновение «новых культур» информационного 
общества (Е.В. Данильчук). «Новые культуры» Интернета непременно связываются с 
сетевыми сообществами (субкультурами Интернета), которые обнаруживают собственный 
язык общения, внутреннюю иерархию, набор устоявшихся идей, определенные этические 
нормы и др. (Н.К. Тальнишних). Учитывая, что образ сетевого сообщества может во многом 
зависеть от личности педагога, обучение в сообществах Интернета может послужить 
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мощным ресурсом для создания педагогических условий освоения культурного опыта 
молодежью. 

Формирование представлений о себе в сетевых сообществах раскрывает еще 

одну грань образовательных возможностей Интернета. Особенности протекания процессов 
познания себя в сетевых сообществах связаны с тем, что сеть Интернет как виртуальная 
среда дает, с одной стороны, принципиально новые возможности для конструирования 
своего образа, обеспечивая чрезвычайную гибкость, простор для экспериментирования и 
одновременной апробации многих образов. С другой стороны, в Интернете человек 
представлен именно образом себя, а это означает, что такое конструирование является 
непременным этапом погружения в виртуальность.  

В сети Интернет человек в максимальной степени может сам определять свой 
образ, компенсируя те или иные сложности, испытываемые пользователем в реальном 
взаимодействии, определяя соответствие представлений о себе в сочетании со 
сравнением себя с определенной группой людей (Л.П. Халяпина). При этом не только сам 
человек влияет на свой виртуальный образ, но и происходит обратный процесс – 
виртуальный образ влияет на свойства самой личности (Е.П. Белинская, А.Е. Жичкина). Это 
означает, что образовательные возможности Интернета связаны с тем, что они позволяют 
вести целенаправленное создание особых условий личностного развития обучаемых, 
определяемого освоением новых значимых сторон собственного Я. 

Таким образом, образовательные возможности Интернета раскрываются во многих 
аспектах личностно ориентированного образования, что в практическом плане можно 
реализовать в условиях совместной деятельности учащихся и педагогов в сообществах 
Интернета.  

Учебные проекты в сообществах Интернета. Совместная деятельность 

учащихся и педагогов в сообществах Интернета раскрывается через характеристики 
сетевых учебных проектов, которые в полной мере возможно понимать как учебные 
проекты в сообществах Интернета. Сетевые учебные проекты и сообщества Интернета 
тесно связаны между собой, ведь, с одной стороны, сетевая проектная деятельность 
протекает как деятельность сетевого сообщества, а с другой – наличие действующего 
сетевого сообщества учащихся и педагогов позволяет вести речь о создании 
специфических условий учебной среды, в которой интенсивно протекают процессы 
информационного обмена, индивидуальной и совместной деятельности, то есть создаются 
условия для реализации учебных проектов (Е.Д. Патаракин, М.В. Моисеева, С. Сойферт). 

Учитывая эту двунаправленную связь, а также опираясь на положение о том, что 
учебные проекты реализуются по четырем обобщенным этапам (подготовительный этап; 
этап организации проектной деятельности; этап разработки проекта; этап презентации 
результатов, обсуждения, рефлексии), логику развертывания сетевых учебных проектов, а 
также характеристики деятельности педагогов и обучаемых можно представить через 
анализ взаимосвязи этих этапов с потенциальным, номинальным и реальным уровнями 
развития сетевого сообщества. 

Так, подготовительный этап сетевого учебного проекта связан с 
потенциальным уровнем развития сетевого сообщества. На этом этапе определяются 
цель и проблематика проекта, круг участников, сроки реализации, проводится необходимая 
подготовка. Ведущая роль в сетевом учебном проекте на данном этапе отводится педагогу 
как организатору проекта, а обобщенная цель заключается в создании необходимых 
условий для осуществления учебной проектной деятельности в сети Интернет. Сама 
осуществляемая деятельность предполагает преимущественно лишь изучение и 
апробацию инструментария компьютерной сети, возможностей совместной работы с 
использованием интернет-технологий. 
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На этапе организации проектной деятельности ведется начальная 
разработка проекта – совместное обсуждение общих идей проекта, определение тем для 
индивидуальной разработки, разделение обучаемых на группы и др. Деятельность 
обучаемых и педагогов одинаково активная, предполагает интенсивное обсуждение и 
выработку единых точек зрения по разным вопросам. При этом, однако, такая деятельность 
задается преимущественно педагогом, что позволяет говорить о достижении лишь 
номинального уровня сетевого сообщества. 

Этап разработки учебного проекта в сети Интернет не отделим от этапа 
презентации результатов, обсуждения и рефлексии, что обусловлено публичностью 
сетевой разработки, а также возможностью ее проведения большим числом участников, 
которые могут координировать свою деятельность через компьютерную сеть. Такая 
разработка и сетевая деятельность в ходе реализации учебного проекта, собственно, и 
составляют суть «жизни» сетевого сообщества, источник совместной активности которого 
находится в нем самом. Это означает, что на данном этапе сетевое сообщество 
представлено на реальном уровне, отношения между участниками носят преимущественно 

субъект-субъектный характер. 
Таким образом, успешно реализованный сетевой учебный проект приводит к 

созданию сетевого сообщества учащихся и педагогов. При этом с учетом двунаправленной 
связи можно утверждать и обратное – действия педагога, нацеленные на создание 
полноценного сетевого сообщества, способствуют успешной реализации учебного проекта. 
Это позволяет сделать вывод о том, что реализация сетевого учебного проекта должна 
осуществляться в логике развития сетевого сообщества учащихся и педагогов. 

Процесс подготовки будущего педагога к использованию интернет-
технологий в профессиональной деятельности. Как описано выше, подготовка педагога 

к использованию интернет-технологий в профессиональной деятельности должна 
предполагать формирование опыта личного участия в сообществах Интернета, 
формирование в полной мере профессиональной компетентности. На этапе обучения в 
педагогическом вузе такую подготовку можно реализовать через обучение в сообществах 
Интернета путем реализации профессионально-ориентированных учебных проектов. 

Анализ исследований по проблемам подготовки будущих педагогов позволяет 
понять, что профессиональная компетентность педагога раскрывается через описание 
трехуровневой структуры. В этой структуре выделяются: 1) общая часть, инвариантная для 
самых разных профессий; 2) базовая часть, инвариантная для профессии учителя в целом; 
3) специальная часть, отражающая специфику предметной области конкретного 
специалиста (О.В. Акулова, Д.А. Махотин, И.Н. Медведева, Н.Ф. Радионова, 
Н.А. Селезнева, А.П. Тряпицына, Ю.В. Фролов, В.Д. Шадрикови др.). 

В своем исследовании мы придерживаемся подхода, где профессиональная 
компетентность педагога раскрывается на ключевом, базовом и специальном уровнях, а 
также описывается логика формирования профессиональной компетентности в процессе 
подготовки будущих учителей (О.В. Акулова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и др.). Этот 
подход находит тесные связи с теорией контекстного обучения (А.А. Вербицкий), где 
процесс профессионального развития личности будущего специалиста раскрывается через 
этапы его учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности.  

Согласно логике становления и развития ключевой, базовой и специальной 
компетентности, а также модели динамического движения деятельности студента в 
контекстном обучении, методические основы подготовки будущих педагогов к 
использованию интернет-технологий в профессиональной деятельности могут быть 
представлены на основе описания трех этапов. 

Первый этап связан со становлением и развитием ключевой компетентности, 
которая является общей для решения самых разных профессиональных задач с 
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использованием интернет-технологий. Этот процесс связывается с необходимостью 
развития профессионально-значимых характеристик личности учителя, определяемых 
блоками ценностно-смысловых, социальных, коммуникативных и информационных 
компетенций. 

В системе профессионального педагогического образования становление и 
развитие ключевой компетентности в подобном ее понимании определяется изучением 
будущими учителями: 

– социальных аспектов развития Интернета и концепции сетевых сообществ как 
компонентов социальной структуры глобальной сети;  

– интернет-технологий и сервисов, на основе которых выстраивается совместная 
деятельность пользователей в компьютерной сети; 

– принципов формирования и использования информационных ресурсов в сетевых 
сообществах на базе интернет-технологий; 

– основ организации межличностных и групповых взаимоотношений в социальной 
среде Интернета; 

– особенностей информационного обмена в сетевых сообществах, освоения новых 
знаний и способов деятельности. 

Освоение указанных вопросов связано с реализацией учебной деятельности – 
изучением дисциплин информатики, где раскрываются вопросы построения и 
использования глобальных компьютерных сетей, а также фундаментальные вопросы 
информатизации общества. При этом учитывая, что компетентность может проявиться 
только в процессе самостоятельной практической деятельности, уже на этом этапе должно 
происходить погружение обучающихся в контекст деятельности сообществ Интернета, где 
реализуется целенаправленное обучение. Ориентиром при такой подготовке могут 
послужить сетевые учебные проекты по дисциплинам информатики, проводимые с 
использованием интернет-технологий как в специально создаваемых, так и в уже 
существующих сетевых сообществах Интернета.  

Второй этап подготовки будущих педагогов к использованию интернет-
технологий в профессиональной деятельности связан со становлением и развитием 
базовой компетентности, которая отражает специфику профессиональной 
педагогической деятельности. Становление и развитие базовой компетентности 
производится на основе ключевой, что происходит путем «погружения» студентов как 
будущих учителей в контекст профессиональных педагогических задач, связанных в нашем 
случае с их решением с использованием интернет-технологий. Обучение на данном этапе, 
таким образом, должно ориентироваться на освоение педагогических технологий, где 
акцентируется внимание на саму суть педагогической деятельности, определяемой 
профессиональными педагогическими задачами. 

Реализуемые проекты в сообществах Интернета должны ориентироваться на 
проектирование студентами моделей реализации профессиональной педагогической 
деятельности в сетевой компьютерной среде, что можно представить как «проект по 
разработке проекта», где на основе активного использования интернет-технологий в 
виртуальных условиях воссоздаются реальные ситуации образовательного процесса 
(квазипрофессиональная деятельность). Реализация подобных проектов при подготовке 
студентов как будущих педагогов может быть представлена в структуре учебных курсов и 
практик, ориентированных на изучение вопросов использования информационных и 
коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Третий этап подготовки будущих педагогов к использованию интернет-
технологий в образовательном процессе определяется становлением и развитием 
специальной компетентности, опирающейся на неразрывно связанные базовую и 
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ключевую. Специальная компетентность отражает специфику профессиональной 
педагогической деятельности учителя конкретного предмета, позволяет реализовать на 
практике ключевую и базовую компетентности.  

Согласно теории контекстного обучения, характерной чертой данного этапа должна 
стать направленность деятельности студентов на решение реальных профессиональных 
педагогических задач, что позволит обеспечить становление и развитие специальной 
компетентности, трансформацию учебной деятельности студентов в профессиональную. 
Становление и развитие специальной компетентности может эффективно осуществляться 
лишь в случае, когда студент как будущий педагог будет включаться в реальную учебную и 
исследовательскую деятельность, связанную с преподаванием своего предмета, 
углублением в проблематику своей предметной области, повышением собственной 
квалификации (учебно-профессиональная деятельность). Применительно к учебной 
деятельности в сообществах Интернета это означает, что на этапе становления и развития 
специальной компетентности эта деятельность должна ориентироваться на реализацию 
реальную учебных проектов, в которых студенты как будущие педагоги принимают участие 
в качестве организаторов, выполняют роли кураторов и экспертов по предметным 
областям. 

Логика реализации учебных проектов на этапе становления и развития 
специальной компетентности может быть согласована с прохождением педагогических и 
учебных практик, выполнением курсовых и выпускных квалификационных работ. Сами 
проекты могут иметь региональный и даже межрегиональный уровень, когда в их 
реализации принимают участие студенты и преподаватели разных вузов, школьники и 
учителя. 

Таким образом, обобщая основные положения приведенных нами концептуальных 
основ подготовки будущего педагога к использованию интернет-технологий в 
профессиональной деятельности, мы можем указать, что эта подготовка реализуется в 
методической системе в соответствии с логикой трех этапов, определяемых этапами 
становления и развития ключевой, базовой и специальной компетентности учителя 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Этапы подготовки будущих педагогов к использованию интернет-технологий в профессиональной деятельности 

Содержание обучения Формы обучения Учебные дисциплины 

Этап 1. Становление и развитие ключевой компетентности 

Интернет как социокультурное 
пространство, сетевые сообщества. 
Интернет-технологии как основа 
функционирования сетевых сообществ. 
Средства создания сетевых ресурсов и 
обмен информацией в сообществах 
Интернета.  

Реализация учебных проектов по 
информатике с использованием 
интернет-технологий. 

Дисциплины информатики и 
информационных технологий. 

Этап 2. Становление и развитие базовой компетентности 

Понятие о процессах информатизации 
образования. Информационные и 
педагогические технологии в контексте 
идей информатизации образования. 
Учебные проекты с использованием 
интернет-технологий. 

Разработка учебных проектов, 
отражающих возможности 
проектного обучения школьников 
с использованием интернет-
технологий (проект по разработке 
проекта). 

Дисциплины информатизации 
образования, учебные практики с 
компьютерной поддержкой. 

Этап 3. Становление и развитие специальной компетентности 

Предметное содержание сетевых Участие в реально реализуемых Педагогические и учебные практики, 
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сообществ Интернета. Опыт 
использования интернет-технологий для 
разработки информационных ресурсов, 
организации учебных проектов, 
выполнения роли организаторов, 
кураторов и экспертов в сообществах 
Интернета. Опыт участия в сетевых 
сообществах профессиональной 
педагогической направленности. 

учебных проектах сетевых 
сообществ Интернета, их 
организации и проведении в сети 
Интернет. Участие в сетевых 
сообществах профессиональной 
педагогической направленности. 

выполнение курсовых и выпускных 
квалификационных работ, научно-
исследовательская работа 
студента. 

 

Представленная методическая система, описывающая концептуальные рамки 
подготовки будущих педагогов к использованию интернет-технологий в профессиональной 
деятельности, позволяет вести речь о последовательном становлении студентов как 
будущих педагогов, способных к активному принятию профессиональной педагогической 
позиции, компетентных в области реализации профессиональных педагогических задач с 
использованием технологий сети Интернет. Конкретное содержание обучения, виды 
интернет-технологий, перечень изучаемых сетевых сервисов могут изменяться и 
уточняться в соответствии с тематикой реализуемых учебных проектов, а также с учетом 
развития самих интернет-технологий, появления и распространения новых сервисов 
Интернета. 
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Аннотация: Цель исследования – спроектировать приемлемую и наглядную модель оценки качества 

университетского образования. При этом важным представляется выявление и обоснование ценности каждого из 
использованных в статье подходов. Предложенная модель может иметь практическое применение как при анализе 
существующих стратегий и путей развития университетов в России и за рубежом, так и при разработке собственных 
стратегий и направлений развития университетов по выделенным и приоритетным критериям и показателям. Для 
аккредитации и рейтингования университетов в статье проведен наглядный анализ использованных критериев. 
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Для сравнения качества образования в настоящее время существует уже 
несколько инструментов. Например, преобладающим методом сравнения вузов из-за 
однозначности и четкости используемых критериев стали рейтинги университетов. Для 
измерения различных аспектов деятельности в высшем образовании в рейтингах 
используются индикаторы, которым затем – по выделенным показателям – присваивается 
определенный вес. 

По типологии одного из ведущих экспертов в области высшего образования, Эллен 
Хайзелкорн [5], существуют такие инструменты прозрачности, отчетности и 
сопоставимости, как: 

 • аккредитация – сертификация государственным органом непосредственно или 

через агентство, определенного вуза с полномочиями / признанием статуса вуза и 
присуждением квалификаций; 

• оценка качества – оценивает процессы институционального качества или 

качества исследований и / или обучения и обучения; 
• бенчмаркинг – состоит в систематическом сопоставлении деятельности и 

эффективности сходных учреждений;  
• классификация и профилирование – рассматривается типология или структура 

высших учебных заведений для обозначения разнообразия обычно в соответствии с их 
миссией и типом; 

• университетские гиды и социальные сети – позволяют использовать 

информацию организаций в области высшего образования для студентов, работодателей и 
широкой общественности. 

• рейтинги – позволяют сопоставить университеты на национальном и глобальном 

уровнях в соответствии с конкретными показателями и характеристиками, которые 
устанавливают «норму достижения». 

В современной системе высшего образования России наиболее распространены 
две основные системы оценки качества высшего образования – аккредитация и 
рейтингование. Рассмотрев показатели и их вес в данной работе, выявим реальные, а не 
декларируемые цели и задачи.  

Аккредитация. Аккредитация оценивает соответствие (частичное соответствие, 

несоответствие) критериям, предложенным аккредитационными агентствами. В России 
было реализовано несколько попыток создания систем общественной аккредитации 
параллельно с существованием государственной системы аккредитации. Здесь и далее в 
понятие «общественная аккредитация» включено и понятие «профессионально-
общественная аккредитация». В соответствии с действующим законодательством [4], 
общественную аккредитацию проводят общественные организации, профессионально-
общественную – объединения работодателей.  

Самые известные организации, проводящие общественную аккредитацию в 
России, – Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), Агентство по контролю 
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качества образования и развитию карьеры (АККОРК), Национальное агентство 
профессиональной аккредитации (НОПА). Все они пытались в той или иной степени 
базироваться на уже существующих и апробированных критериях. Другой общей 
тенденцией аккредитационных критериев этих агентств явился более высокий порог 
аккредитации по сравнению с государственной, что исходит из различных целей 
государственной и общественной аккредитации. Государственная аккредитация призвана 
отсеивать вузы и образовательные программы низкого уровня, отвечая на запрос 
потребителей образовательных услуг о возможности получения знаний в соответствующих 
условиях. Общественная аккредитация, как правило, проводится в университетах, уже 
прошедших государственную аккредитацию и выделяет вузы с более высоким уровнем 
образования.  

При рассмотрении критериев аккредитации видно, что государственная 
аккредитация акцентируется на множестве условий, в том числе влияющих на обеспечение 
жизнедеятельности – медицинскую помощь, питание, санитарные нормы аудиторий. 
Общественная аккредитация принимает уже проведенную оценку и больше внимания 
уделяет непосредственно обучению. 

 

Таблица 1  
Сопоставление количества показателей аккредитационных критериев для различных агентств России и Европы 

Критерий  Количество показателей  Относительное количество показателей  

НОПА АККОРК ЕСА ENQA  НОПА АККОРК ЕСА ENQA  

1. Цели программы 
5 9 2 5 5,43% 7,96% 5,26% 11,11% 

2. Содержание программы 
10 0 12 2 10,87% 0,00% 

31,58
% 

4,44% 

3. Студенты и учебный процесс 
5 6 4 9 5,43% 5,31% 

10,53
% 

20,00% 

4.Профессорско-преподавательский 
состав 

8 16 3 6 8,70% 14,16% 7,89% 13,33% 

5. Подготовка к профессиональной 
деятельности 

28 0 0 0 30,43% 0,00% 0,00% 0,00% 

6. Материально-техническая база 
3 7 0 7 3,26% 6,19% 0,00% 15,56% 

7. Информационное обеспечение 
4 11 0 4 4,35% 9,73% 0,00% 8,89% 

8. Финансовое обеспечение и 
управление 

6 17 3 0 6,52% 15,04% 7,89% 0,00% 

9. Выпускники 
13 0 5 1 14,13% 0,00% 

13,16
% 

2,22% 

10. Научно-инновационная 
деятельность вуза 

10 10 0 0 10,87% 8,85% 0,00% 0,00% 

11. Послевузовское и дополнительное 
образование.  

0 10 0 0 0,00% 8,85% 0,00% 0,00% 

12. Инкорпорирование работодателей 
в образовательную деятельность 
вузов.  

0 6 3 0 0,00% 5,31% 7,89% 0,00% 

13. Эффективность деятельности 
филиалов вуза. 

0 9 0 0 0,00% 7,96% 0,00% 0,00% 

14. Эффективность использования 
учебно-методического обеспечения.  

0 12 0 0 0,00% 10,62% 0,00% 0,00% 

15. Внутривузовская система качества 
0 0 6 7 0,00% 0,00% 

15,79
% 

15,56% 

16. Общественная информация 
0 0 0 4 0,00% 0,00% 0,00% 8,89% 

ИТОГО                   289 
 

113 38 45 100% 100% 100% 100% 

 



 
 

 

50 

 

Общественная аккредитация несет в себе также функции экспертизы. Результатом 
такой аккредитации обычно является, помимо включения в рейтинг аккредитованных вузов, 
список рекомендаций по повышению качества образования.  

В качестве маркетингового преимущества российские аккредитационные агентства 
стремятся выдавать сертификаты европейских, азиатских или американских агентств по 
аккредитации, становясь их членами. Например, для НОПА это Европейское агентство по 
инженерному образованию FEANI, дающее также возможность выпускникам 

аккредитованных программ получать звание «Евроинженер», котирующееся в ряде стран 
Европы, АККОРК является членом восьми европейских и международных ассоциаций 
аккредитационных агентств и т. д.  

Количество критериальных показателей этих агентств рознится от тридцати восьми 
до ста тринадцати. Они относятся к шестнадцати критериям качества. Агентства не 
присваивают весовых коэффициентов критериальным показателям, поэтому только из 
количества критериальных показателей можно предположить важность для агентства того 
или иного критерия. Сведем критериальные показатели двух российских (АККОРК, НОПА) и 
двух европейских (Европейский Аккредитационный Консорциум (ECA), Европейская 
ассоциация по гарантиям качества ENQA) в таблицу покритериально. Для каждого критерия 
каждого агентства приведем количество показателей в абсолютном и относительном 
значениях (таблица 1). 

Рейтингование. Российская история рейтингования началась в 2001 году. 

Известны восемь попыток составления рейтингов. Каждый рейтинг составлялся 
различными участниками системы образования: государством, работодателем, 
студенческим сообществом как заказчиками образовательных услуг и РИА «Новости» и 
НИУ ВШЭ по заказу Общественной палаты. Рассмотрим эти рейтинги последовательно по 
времени их появления. 

1. Федеральное агентство по образованию составляло рейтинг по данным форм 
2нк, заполняемым руководством университетов. Фактически, речь шла о выполнении и 
перевыполнении аккредитационных показателей. 

2. ИД «Коммерсант» опрашивал крупнейшие предприятия России по молодым 
специалистам-выпускникам вузов, принятых на работу в предыдущем году.  

3. Агентство «РейтОР» было создано (в 2005 году) благотворительным фондом 
Олега Дерипаски «Вольное Дело» для независимой оценки вузов и составления их 
рейтингов. В частности, за это время были подготовлены рейтинги по научным 
достижениям российских университетов, по образованию представителей научно-
образовательной и государственной элиты страны, по ценам за обучение в московских 
вузах и многие другие. Итогом деятельности агентства, судя по всему, можно считать 
первый российский мировой рейтинг университетов, который был представлен в 2009 году.  

4. Попытка оценки вузов по трудоустраиваемости выпускников университетов 
однажды проводилась и порталом по поиску работы superjob.ru. Критериями были: 
востребованность работодателями, уровень зарплаты, на которую претендуют выпускники 
и др. Рейтинг не давал университетам места, но делил их на группы-лиги. 

5. Студенческий рейтинг университетов России интересен тем, что это 
единственный случай учета мнения студентов в России. Зарубежные системы оценки 
довольно часто прибегают к такой обратной связи, российские же пока не решаются. 
Критериальные показатели динамичны, что говорит о том, что проект расширяется и 
развивается.  

6. Рейтинги НИУ ВШЭ и РИА «Новости» по заказу Общественной палаты РФ в 
рамках проекта по контролю за приемом в вузы рассматривают, какие вузы, с какой формой 
организации и какие направления/специальности выбирают абитуриенты.  

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=17866
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7. Рейтинг дочерней структуры «Интерфакса» – ЗАО «Информ-Инвест» – попытка 
рейтингования российских университетов как социальных институтов. 60 % веса критериев 
составили бренд университета, общественное мнение, международная деятельность и 
общественное мнение.  

8. ООО «Деловая Россия» составило деловой рейтинг высшего образования, 
ранжирующий вузы с учетом региональной специфики как поставщиков выпускников – по 
связи вузов с работодателями и уровню заработной платы выпускников.  

К сожалению, ни один их этих рейтингов не стал популярен в мире и не имеет 
упоминаний в прессе об успешных попытках оценки университетов. В мире существует 
множество всемирных рейтингов университетов, из них наиболее известными и значимыми 
можно назвать три: 

– QS World University Rankings [2] – мировой рейтинг лучших университетов мира, 
предоставляется Quacquarelli Symonds. Он публикуется ежегодно с 2004 года. С 2004 по 
2009 год рейтинги QS публиковались в сотрудничестве с THE и были известны как Times 
Higher Education-QS World University Rankings. В 2010 QS опубликовал единственный 
рейтинг, составленный по старой методике, когда THE отделился от QS для создания новой 
методики построения рейтинга в сотрудничестве с Thomson Reuters.  

– The Academic Ranking of World Universities (ARWU) [1] был составлен Шанхайским 
университетом Цзяо Тун и публикуется ежегодно с 2003 года. Этот рейтинг считается 
одним из старейших университетских рейтингов в мире. Сейчас рейтинг поддерживается 
специализированной компанией Shanghai Ranking Consultancy. Деятельность компании 
финансируется китайским правительством, его первоначальная цель заключалась в оценке 
различий между университетами Китая и университетами «мирового класса». ARWU 
публикуется в британском журнале The Economist. Показатели рассчитываются исходя из 
количественных и качественных данных о публикациях и характеризуют качество 
преподавательского состава и научно-исследовательскую производительность вуза.  

– Мировой рейтинг университетов Times Higher Education (THE) [3]. С 2004 по 2009 
год британское издательство Times Higher Education (THE) публиковало ежегодный рейтинг 
Times Higher Education-QS World University Rankings в сотрудничестве с Quacquarelli 
Symonds (QS). 30 октября 2009 года THE прекратил отношения с QS и присоединился к 
Thomson Reuters с целью создания нового мирового университетского рейтинга под 
названием Times Higher Education World University Rankings. THE заявил, что академическое 
мнение станет частью его нового рейтинга. 3 июня 2010 года THE продемонстрировал 
методику, которую было предложено использовать для составления нового мирового 
рейтинга университетов. Новая методика включала тринадцать отдельных критериев 
эффективности, вместо шести, принятых в период между 2004 и 2009 годами. После 
дополнительных консультаций критерии были сгруппированы по пяти основным общим 
показателям, чтобы произвести заключительное ранжирование.  

Объединим в одну таблицу критерии трех агентств по похожему принципу, но так 
как рейтинги университетов присваивают весовые коэффициенты критериальным 
показателям, то в правых колонках будет представлен вес. Довольно много пробелов в 
ячейках связано с различными идеологиями критериев, и, соответственно, многие 
показатели применимы не для всех рейтингов.  

В представленных таблицах были рассмотрены две системы оценки качества 
высшего образования, показаны различия в видении авторами этих систем показателей 
качества. Следует отметить также, что система аккредитации подразумевает серьезную 
экспертную оценку отчетов по самообследованию, визит экспертной комиссии в 
университет и ее работу на месте. 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education%2525E2%252580%252593QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
https://en.wikipedia.org/wiki/Quacquarelli_Symonds
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Таблица 2 
Сопоставление критериев ведущих мировых рейтингов университетов. 

  
ARWU THE QS 

Научные публикации  
40 32,5 20 

Число статей, опубликованных в Nature или Science 
20 

  
Число часто цитируемых публикаций (показатель цитируемости  SCIE -
Science Citation Index-Expanded и  SSCI - Social Science Citation Index 

20 
  

Индекс цитирования научных статей преподавательского состава 
по отношению к численности преподавательского состава (база данных 
Scopus) 

  
20 

Число цитат из опубликованных научных работ в Web of Science  
32,5 

 
 Качество преподавательского состава  40 40,75 45 

Число преподавателей, обладающих Нобелевскими или Филдсовскими 
премиями 

20 
  

Число публикаций преподавателей, часто цитируемых в научных 
изданиях 

20 
  

Соотношение числа иностранных преподавателей к числу местных 
преподавателей  

3 5 

Академическая репутация  опрос экспертов 
 

19,5 40 

Отношение дохода, полученного от инновационных разработок, к числу 
преподавателей  

2,5 
 

Соотношение дохода от научной деятельности к числу научных 
сотрудников   

5,25 
 

Отношение числа научных публикаций к количеству персонала 
университета:   

4,5 
 

Отношение числа докторантов к числу преподавателей   
6 

 

Качество обучения 
10 26 25 

Число выпускников вуза. получивших Нобелевскую или Филдсовскую 
премию. 

10 
  

Академическая репутация – анкетирование 13000 респондентов  
15 

 

Отношение дохода вуза к размеру преподавательского состава   
2,25 

 
Соотношение профессорско-преподавательского состава по отношению 
к численности обучающихся   

20 

Отношение числа первокурсников к числу преподавателей  
 

4,5 
 

Отношение числа докторантов к количеству бакалавров 
 

2,25 
 

Отношение числа иностранных студентов к студентам из страны 
нахождения учебного заведения.   

2 5 

Академическая производительность 10 0,75 10 

Соотношение пяти вышеизложенных показателей к численности 
персонала вуза 

10 
  

Соотношение доходов от научной деятельности к общему доходу 
учебного заведения    

0,75 
 

Разное   10 

Академическая репутация - опрос работодателей   
10 

 
В то же время рейтингование ориентировано на внешние показатели качества и 

может проводиться, вероятно, даже не экспертами в области образования. Рейтинг 
оценивает скорее популярность вуза, чем качество образования. Он публикуется в СМИ и 
вызывает общественный отклик, в то время как экспертное сообщество интересуют 
результаты аккредитации. Целью аккредитации не является также ранжирование – 
огромное количество показателей и сложность оценки веса каждого из них не позволяет 
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проводить ранжирование. Помимо технических сложностей таким путем система 
аккредитации может избежать ангажированности.  

Среди показателей трех самых популярных систем рейтингования ни один 
показатель не говорит о качестве организации процесса образования, технической и 
материальной оснащенности, уровне профессорско-преподавательского состава. 

При этом не верно, что эти показатели не характеризуют университет. Фактически, 
речь идет о попытках оценить бренды вузов. Брендинг – существующее направление 
маркетинга, и если для крупных коммерческих компаний цена бренда может превышать 
стоимость всех материальных активов компании, то, естественно, и для системы 
образования показатель популярности университета играет очень важную роль. Как же 
определять, какие действия в какой ситуации конкретным вузам предпринимать, как 
оценивать достижения и продумывать стратегию развития? Как распорядиться 
финансированием? Пригласить потенциально Нобелевского лауреата читать лекции в 
надежде на резкий рост университета в Шанхайском рейтинге или построить новый 
лабораторный корпус? 

Так как в результате анализа качества образования выявились две тенденции, то 
логично показать их более рельефно. В качестве обозначения этих тенденций 
предлагается название объективных и субъективных показателей качества образования. 
При этом под объективными понимаются показатели, оценивающие то, что 
непосредственно влияет на качество образования; под субъективными, соответственно, то, 
что влияет на имидж вуза и является составляющей его бренда. Выбор этих названий 
обусловлен тем, что бренд по сути +-зависит от мнения, точки зрения, не имеет 
материального выражения и существует только в голове субъектов – потребителей 
образовательной услуги. Объективные показатели, напротив, оценивают то, что является 
частью образовательной системы. Необходимо отметить, что идея такой работы далека от 
жесткого «препарирования» университета и показателей его эффективности при помощи 
данного анализа. Любая существующая организация является сложной системой, все 
элементы которой находятся во взаимозависимости и взаимовлиянии. Это относится и к 
университетам, и к самим системам оценки качества.  

Рассмотрим показатели аккредитации и рейтингов, разделив их на те, чья основная 
задача – оценка объективных показателей качества и те, которые оценивают вуз как бренд, 
названные нами субъективными.  

Например, число студентов-иностранцев в рейтингах ТНЕ и QS отнесем к 
субъективным критериям, так как наличие в вузе студентов-иностранцев может быть не 
только показателем настолько высокой привлекательности университета, что студенты 
временно переезжают в другую страну ради обучения. Это может быть обусловлено и 
множеством других факторов, например, низкой стоимостью обучения для иностранцев или 
быть результатом активного сотрудничества между городами-побратимами. Могут учиться 
при финансовой доступности нелегальные мигранты и их дети; получение образования 
может быть средством легальной миграции, и если при этом студент плохо владеет языком 
страны, то такие студенты могут скорее понизить общее качество образования. Отнесем 
этот показатель качества образования к субъективным – наличие студентов-иностранцев 
может быть хорошим маркетинговым преимуществом вуза для выхода на зарубежные 
рынки, привлечения новых абитуриентов, поиске организаций – партнеров в стране, 
гражданами которой являются эти студенты. Последовательно рассмотрев критерии 
ведущих университетских рейтингов университетов, получим результаты, с этой точки 
зрения систематизированные в таблице 3. 
 



 
 

 

54 

 

Таблица 3  
Соотношение объективных, субъективных показателей и экспертных оценок в критериях ведущих мировых рейтингах 

университетов 
 

 Объективные Субъективные Экспертные  

  ARWU THE QS ARWU THE QS ARWU THE QS 

Научные публикации           

Число статей, опубликованных в Nature или 
Science 

   20      

Число часто цитируемых публикаций     20      

Индекс цитирования научных статей 
преподавательского состава по отношению 
к численности преподавательского состава 
(база данных Scopus) 

     20    

Число цитат из опубликованных научных 
работ в Web of Science 

    32,5     

Качество преподавательского состава           

Число преподавателей, обладающих 
Нобелевскими или Филдсовскими премиями 

   20      

Число публикаций преподавателей, часто 
цитируемых в научных изданиях 

20         

Соотношение числа иностранных 
преподавателей к числу местных 
преподавателей 

    3 5    

Академическая репутация  опрос экспертов        19,5 40 

Отношение дохода, полученного от 
инновационных разработок, к числу 
преподавателей 

    2,25     

Соотношение дохода от научной 
деятельности к числу научных сотрудников  

    5,25     

Отношение числа научных публикаций к 
количеству персонала университета:  

 4,5        

Отношение числа докторантов к числу 
преподавателей  

 6        

Качество обучения          

Число выпускников вуза. получивших 
Нобелевскую или Филдсовскую премию. 

10         

Академическая репутация -анкетирование 
13000 респондентов 

       15  

Отношение дохода вуза к размеру 
преподавательского состава  

 2,25        

Соотношение профессорско-
преподавательского состава по отношению 
к численности обучающихся 

  20       

Отношение числа первокурсников к числу 
преподавателей  

 4,5        

Отношение числа докторантов к количеству 
бакалавров 

 2,25        

Отношение числа иностранных студентов к 
студентам из страны нахождения учебного 
заведения.  

    2 5    

Академическая производительность          
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Рассмотрим соотношение на объективные и субъективные 288 критериев 

аккредитационных агентств, текст которых из-за ограниченного объема статьи не приведен. 
Результаты проведенного анализа сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 
Соотношение объективных, субъективных показателей в критериях аккредитационных агентств. 

Критерий  

объективные субъективные 
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1. Цели программы 
5 8 2 4 0 1 0 1 9,52% 90,48% 

2. Содержание программы 
10 0 12 1 0 0 0 1 4,17% 95,83% 

3. Студенты и учебный процесс 
5 6 4 9 0 0 0 0 0,00% 100,00% 

4.Профессорско-преподавательский состав 
8 13 3 6 0 3 0 0 9,09% 90,91% 

5. Подготовка к профессиональной 
деятельности 27 0 0 0 1 0 0 0 3,57% 96,43% 

6. Материально-техническая база 
3 7 0 7 0 0 0 0 0,00% 100,00% 

7. Информационное обеспечение 
4 3 0 4 0 8 0 0 42,11% 57,89% 

8. Финансовое обеспечение и управление 
6 14 3 0 0 3 0 0 11,54% 88,46% 

9. Выпускники 
12 0 5 1 1 0 0 0 5,26% 94,74% 

10 . Научно-инновационная деятельность вуза 
10 8 0 0 0 2 0 0 10,00% 90,00% 

11. Послевузовское и дополнительное 
образование.  0 10 0 0 0 0 0 0 0,00% 100,00% 

12. Инкорпорирование работодателей в ОД 
вузов.  0 4 3 0 0 2 0 0 22,22% 77,78% 

13. Эффективность деятельности филиалов 
вуза. 0 5 0 0 0 4 0 0 44,44% 55,56% 

14. Эффективность использования УМО  
0 9 0 0 0 3 0 0 25,00% 75,00% 

15. Внутривузовская система качества 
0 0 5 5 0 0 1 2 23,08% 76,92% 

16. Общественная информация 
0 0 0 0 0 0 0 4 100,00% 0,00% 

ИТОГО                   288 90 87 37 37 2 26 1 8 
19,38% 80,62% 

Соотношение пяти вышеизложенных 
показателей к численности персонала вуза 

5   5      

Соотношение доходов от научной 
деятельности к общему доходу учебного 
заведения   

    0,75     

Разное          

Академическая репутация - опрос 
работодателей 

        10 

Итого  35 19,5 20 65 46 30 0 34,5 50 

Доля, % 11,6 6,5 6,6 22,3 15,3 10 0 11,5 16,7 
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Объединим показатели четырех агентств по критериям и посмотрим объединенный 

график значений, представленный на рисунке 1.  
 

 
 

Рис. 1. Доля объективных и субъективных критериев аккредитационных агентств 
  

Рассмотрев по отдельности критерии наиболее популярных рейтингов и 
аккредитационных агентств, объединим эти данные и рассмотрим доли показателей в 
табличном и графическом виде. Так как изучаемые нами критерии аккредитационных 
агентств не имеют веса критерия, за аналог веса критерия примем количество 
критериальных показателей, что должно коррелировать с весом критерия. Очевидно, что 
чем важнее критерий для аккредитации, тем больше показателей оценивают его 
деятельность.  

Таблица 4 
Доля объективных, субъективных показателей и экспертных оценок в критериях рейтинговых и аккредитационных 

критериях 

  
ARWU THE QS НОПА АККОРК ЕСА ENQA  

объективные 35 20 20 98 77 97 82 

субъективные 65 46 30 2 23 3 18 

экспертные оценки 0 35 50 0 0 0 0 
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Рис. 2. Доля объективных, субъективных показателей и экспертных оценок в критериях рейтинговых и 
аккредитационных критериях 

 

В итоге можно сделать вывод, что аккредитационные системы оценивают качество 
образования в основном в объективном ключе, в то время как рейтингование склонно 
оценивать университеты по субъективным критериям. Рейтинги оценивают репутацию, 
известность, открытость университетов, их привлекательность для проведения 
исследований не просто мирового уровня, но результатами которых могут быть лучшие 
открытия года – именно за них присуждается Нобелевская премия. Или для особого 
подхода к одаренным молодым ученым, потенциально способным стать лауреатами 
премий Нобеля и Филдса. Аккредитация – количество и уровень профессорско-
преподавательского состава, соответствие целей и содержания образовательной 
программы и ее оснащенность, научные исследования и многое другое. Еще одно 
существенное отличие – аккредитация рассматривает отдельные образовательные 
программы в рамках деятельности университета, в то время как рейтингование оценивает 
университеты, даже если ранжирует их по профилям подготовки.  

Эти системы оценки имеют не только разные цели и критерии, как было показано 
ранее, но и разные механизмы проведения оценки – университетские рейтинги 
довольствуются информацией из информационных баз, добавляя в качестве экспертной 
оценки результаты рассылаемых анкет. Аккредитация предусматривает проведение 
университетом самообследования и работу экспертной группы в университете. Каждый из 
этих механизмов оценки специфичен, один из них не может даже частично заменять 
другой. Однако важно понимать эти различия при использовании каждого из механизмов 
оценки качества университетского образования. 
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Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко, А.М. Зайнуллин 

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 
В ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: адаптация, приспособление, адаптационный барьер, психологическая устойчивость, 

переживание, механизмы адаптации. 
Аннотация: Статья посвящается исследованию особенностей социально-психологической адаптации 

студентов 1-го курса к условиям вуза. Исследование осуществлено на основе анализа проблем, с которыми 
встречаются первокурсники, и интенсивности переживаний, с ними связанных. Представлены данные динамики 
адаптации студентов в течение первого года обучения в университете. Получены выводы относительно 
необходимости контроля за ходом процесса адаптации в целях оказания студентам реальной помощи и социальной 
поддержки. 

doi: 10.21510/1817-3292-2017-6-59-70 

Масштабность происходящих в настоящее время изменений, объективно 
фиксирующих кризисное состояние мирового сообщества, в том числе и кризиса 
образования, актуализирует углубление знаний о современном человеке, о его новых 
потребностях, возможностях, об изменениях его сознания и самосознания, о динамике его 
личностного и профессионального развития, о путях его самоактуализации и 
самореализации. В первую очередь, сказанное относится к исследованию современного 
человека в значимые, переходные периоды его жизни с учетом новой реальности, новых 
проблем и задач, стоящих перед ним. 

Окончание школы, выбор профессии и дальнейшая профессиональная подготовка в вузе, 
без сомнения, являются таким периодом в жизни каждого человека. В свою очередь, процесс 
профессионального становления зависит от ряда факторов, среди которых ведущее место занимает 
адаптация вчерашнего школьника к новым для него условиям высшей школы, требованиям учебной 
деятельности, нормам и ценностям студенческой группы. 

Первокурсники включаются в новую социальную общность, пытаются найти свое 
место в этой системе взаимоотношений. Начало обучения в вузе может сопровождаться 
отрицательными эмоциональными состояниями тревожности, чувством неполноценности, 
несостоятельности, беспомощности, неумением понять и выразить свои переживания. 
Переживания связаны с неподготовленностью к обучению в вузе, неумением осуществлять 
психологическое регулирование собственного поведения и деятельности, усугубляемое 
отсутствием привычного, повседневного контроля со стороны педагогов и родителей, 
поиском оптимального режима труда и отдыха в новых условиях. Иногородним студентам 
приходится налаживать быт и самообслуживание в условиях общежитий. Студентам, 
приехавшим из сельской местности, приходится адаптироваться еще и к городской среде. 

Все указанные трудности различны по своему происхождению. Одни из них имеют 
объективные, другие – субъективные причины, но большинству из них присущ 
стрессогенный характер. Переживаемый стресс и его последствия составляют серьезную 
угрозу психическому здоровью индивида. Особенно это относится к молодежному и 
студенческому периоду в жизни человека, когда личностные ресурсы кажутся 
неисчерпаемыми, а оптимизм по отношению к собственному здоровью, преобладает над 
заботой о нем. 

Различные аспекты проблемы адаптации студентов к условиям обучения в вузе 
исследовались как в отечественной [1; 7; 8; 12–14], так и в зарубежной психологической 
науке [15–19]. Так, Г.П. Кузина и С.А. Рунова изучали, как осуществлялась адаптация 
студентов, с которыми в старших классах проводилась профориентационная работа. В 
работах Т.И. Катковой, Ю.В. Стафеевой рассматривается процесс адаптации студентов в 
вузах конкретного типа (экономических, педагогических). В.Н. Грибов рассматривал 
адаптацию молодежи малого города на этапе обучения в филиале вуза и при переходе 
студентов на учебу в базовый вуз [цит. по 1]. 
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Значительное место в зарубежных исследованиях занимают вопросы влияния ряда 
индивидуальных особенностей личности на эффективную адаптацию студентов. В 
частности, рассматриваются различия в возрасте, гендерной принадлежности, отношении к 
избранной специальности и университету, индивидуальный стиль разрешения проблемных 
ситуаций, некоторые личностные особенности, такие, как оптимизм, удовлетворенность 
учебой, самоэффективность, самооценка и др. [16–19]. В работах зарубежных 
исследователей акцентируется внимание на особой значимости первого года для 
дальнейшего обучения в университете. Это связано с наличием большого количества 
факторов, вследствие которых может иметь место негативная адаптация. Среди таких 
факторов тревога, стресс, депрессия, уязвимость, неустойчивое настроение, психические 
заболевания [16].  

В существующих работах по адаптации широко исследуются ее виды, формы, 
уровни, этапы и стадии (Э.Ф. Зеер, Н.А. Лызь, Т.И. Попова, А.А. Реан, Г.П. Шолохова, 
К.Г. Эрдынеева). Вместе с тем, можно констатировать отсутствие в вузах действенной, 
постоянно обновляющейся системы работы по эффективной адаптации первокурсников. 
Таким образом, становится очевидной необходимость поиска путей активизации этого 
процесса, условий и факторов на него влияющих. Решение этой задачи следует начинать с 
определения методологических основ феномена адаптации – выявления сущности, 
фундаментальных признаков и механизмов. 

Термин «адаптация» относится к общенаучным междисциплинарным понятиям. В 
обобщенном виде адаптация описывается как приспособление, необходимое для 
адекватного существования в изменяющихся условиях. А.А. Смирнов, анализируя и 
обобщая концепции адаптации, предлагаемые разными науками, пришел к выводу, что она 
(адаптация) рассматривается как явление, состояние, процесс, свойство, результат и 
динамическое образование [13]. 

Нельзя не согласиться с авторами, по мнению которых, выразить в едином понятии 
все психологические смыслы адаптации вряд ли возможно и целесообразно [7]. Главное 
здесь, как и при анализе любого феномена, выявление сущности и определение 
фундаментальных признаков. 

Любой живой организм существует в определенной среде. Стремясь к достижению 
внутреннего равновесия, он должен одновременно приспосабливаться к условиям среды, в 
которой находится. Именно это явление и определяет содержание понятия «адаптация». 
Адаптация организма должна рассматриваться как двуединый процесс. С одной стороны, 
организм приспосабливается к удержанию жизненно важных констант внутренней среды, а 
с другой – к выполнению специализированной деятельности или к воздействующим 
факторам внешней среды в условиях измененного гомеостазиса путем вовлечения 
резервов различного уровня организации, поскольку предотвратить сдвиги гомеостазиса 
все равно часто не удается. В процессе адаптации происходит расширение диапазона 
резервных возможностей организма и повышается способность к их мобилизации и 
использованию [9, 74]. 

Современное представление об адаптации основывается на работах И.П. Павлова, 
И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Г. Селье и др. Несмотря на наличие многочисленных 
определений феномена адаптации, объективно существует несколько ее основных 
проявлений, которые позволяют утверждать, что адаптация – это, во-первых, свойство 
организма, во-вторых, процесс приспособления к изменяющимся условиям среды, суть 
которого состоит в достижении одновременного равновесия между средой и организмом, в-
третьих, результат взаимодействия в системе «человек – среда», в-четвертых, цель, к 
которой стремится организм. 
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Основываясь на этих направлениях, А.Г. Маклаков выделяет два общих подхода к 
рассмотрению феномена адаптации. При одном подходе адаптация рассматривается как 
свойство любой живой саморегулируемой системы, обеспечивающее ее устойчивость к 
условиям внешней среды (что предполагает наличие определенного уровня развития адап-
тационных способностей). При другом подходе адаптация рассматривается как 
динамическое образование, как непосредственный процесс приспособления к условиям 
внешней среды. 

Поскольку адаптация является свойством любого живого организма, данное 
свойство присуще и человеку. Однако человек – это не просто живой организм, а, прежде 
всего, биосоциальная система и элемент социальной макросистемы. Поэтому, 
рассматривая проблемы адаптации человека, выделяют три функциональных уровня – 
физиологический, психологический и социальный; при этом говорят о физиологической, 
психической и социальной адаптации, а иногда к этому добавляют психофизиологическую и 
социально-психологическую адаптацию. Более того, существуют определенные 
физиологические и психологические механизмы, обеспечивающие процесс адаптации на 
этих трех уровнях. 

Выделенные три уровня адаптации взаимосвязаны самым тесным образом, 
оказывают друг на друга непосредственное влияние и определяют интегральную 
характеристику общего уровня функционирования всех систем организма [6, 442]. 

Для решения проблем адаптации первокурсников принципиальным является вопрос о 
механизмах психологической адаптации. Обобщив существующие точки зрения по означенному 
вопросу, А.Г. Маклаков вслед за Н.Д. Левитовым приходит к выводу о том, что правомерно 
говорить о системе механизмов психологической адаптации, состоящей из ряда подсистем, среди 
которых необходимо выделить следующие: (1) подсистема социально-психологических контактов; 
(2) подсистема поиска, восприятия и переработки информации; (3) подсистема обеспечения 
бодрствования и сна; (4) подсистема эмоционального реагирования; (5) подсистема эндокринно-
гуморальной регуляции и другие (6).  

Ю.А. Александровский вводит понятие адаптационного барьера, который 
представляет собой условную границу параметров внешней среды, в том числе и 
социальной, за которыми адекватная адаптация невозможна. Характеристики 
адаптационного барьера строго индивидуальны. По мнению Ю.А. Александровского, они 
зависят как от биологических факторов среды и конституционального типа человека, так и 
от социальных факторов и индивидуально-психологических особенностей личности, 
определяющих адаптационные возможности. К таким личностным образованиям могут 
быть отнесены самооценка личности, система ее ценностей и др. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что успешность адаптации определяется нормальным 
функционированием систем физиологического и психического уровня. Однако эти системы 
не могут функционировать, не соприкасаясь друг с другом. Вполне вероятно, что суще-
ствует компонент, который обеспечивает взаимосвязь этих двух уровней и нормальную 
деятельность человека. По мнению А.Г. Маклакова, этот компонент должен иметь 
двойственную природу: с одной стороны, психическую, с другой – физиологическую. Таким 
компонентом в системе регуляции процесса адаптации выступают эмоции [6, 453]. 

Исходя из сущности адаптации и ее механизмов, следует остановиться на понятии 
психологической устойчивости личности. Человек постоянно преодолевает какие-либо 
трудности, однако далеко не все они оказывают разрушительное воздействие на психику. 
Не каждая личностная проблема, внутриличностный или межличностный конфликт, 
ощущение кризиса неизбежно приводят к стрессу. Сохранять ровное настроение и 
внутреннюю гармонию позволяет психологическая устойчивость личности [9, 104]. 
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Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное практическое 
значение, поскольку устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных 
расстройств, создает основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, 
высокой работоспособности. Дезинтеграцию личности понимают как потерю организующей 
роли высшего уровня психики в регуляции поведения и деятельности, распад иерархии 
жизненных смыслов, ценностей, мотивов, целей. Психологическая устойчивость 
индивидуума непосредственно определяет его жизнеспособность, психическое и 
соматическое здоровье. 

Очевидно, что работу по адаптации первокурсников следует начинать с 
формирования психологической устойчивости, которая связана с эмоциональными 
состояниями и, в первую очередь, с переживаниями человека.  

В переживании в неразрывном единстве представлены, с одной стороны, среда, то 
есть то, что, в свою очередь, определяется уже достигнутым ранее уровнем психического 
развития человека, а с другой стороны, его отношение к отдельным проявлениям этой 
среды и к окружающим людям. Данное понятие было введено Л.С. Выготским. Позже эта 
категория получила развитие в трудах Ф.В. Бассина, Л.И. Божович, Б.В. Зейгарник, 
С.Л. Рубинштейна. 

Переживание, по мнению Л.С. Выготского, – это «внутреннее отношение ребенка 
как человека к тому или иному моменту действительности» [2, 382]. Ученый обращает 
внимание на предметность переживания: «Всякое переживание есть всегда переживание 
чего-нибудь. Нет переживания, которое не было бы переживанием чего-нибудь, как нет акта 
сознания, который бы не был актом сознания чего-нибудь. Но всякое переживание есть мое 
переживание» [2, 382]. Переживание вводится Л.С. Выготским «как единица сознания, то 
есть такая единица, где основные свойства сознания даны как таковые» [2, 382]. Оно есть 
что-то, находящееся между личностью и средой, означающее отношение личности к среде, 
показывающее, чем является данный момент среды для личности. Взаимоотношения 
человека и среды не должны рассматриваться формально. Поэтому, по Л.С. Выготскому, 
самым существенным является отказ от абсолютных показателей среды: «ребенок есть 
часть социальной ситуации, отношение ребенка к среде и среды к ребенку дается через 
переживание и деятельность самого ребенка; силы среды приобретают направляющее 
значение благодаря переживанию ребенка» [2, 383]. Данное утверждение обязывает 
исследователя к глубокому внутреннему анализу переживаний человека, то есть к 
изучению среды, которая переносится в значительной степени внутрь, а не сводится к 
изучению внешней обстановки. Принципиальным для нас является и понимание 
Л.С. Выготским внутреннего развития. По его мысли, внутреннее развитие включает 
единство личностных и средовых моментов, то есть каждый новый шаг в развитии 
непосредственно определяется предшествующим шагом и всем тем, что уже сложилось и 
возникло в развитии на предшествующей стадии. Л.С. Выготский здесь отмечает, что 
сказанное вытекает из понимания развития как «процесса, где всякое последующее 
изменение связано с предыдущим и тем настоящим, в котором сложившиеся прежде 
особенности личности сейчас проявляются, сейчас действуют» [2, 385]. 

Отсюда следует, что все новое (ценности, мотивы, потребности), появляющееся на 
определенной стадии развития личности, требует перестройки внутреннего переживания, 
перестройки отношения человека к среде, обеспечивающие в свою очередь преодоление 
адаптационного барьера, формирование психологической устойчивости и, в конечном 
счете, адаптацию человека к новым условиям. 

Исходя из трехкомпонентной (когнитивный, аффективный, регулятивный) структуры 
психики и деятельности человека, можно выстроить этапы процесса адаптации. Процесс 
начинается с познания и оценивания новой информации (I этап), далее следует 
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осмысление и понимание через переживание (II этап), что способствует формированию 
отношений, регулирующих дальнейшее поведение и деятельность (III этап). 

Рассмотрим подробнее этот процесс. Отражение действительности осуществляется 
человеческой психикой двояко: как ее познание (отражение объективных связей и отношений, 
независимых от познающего субъекта) и как ее ценностное осмысление (отражение значения 
объективного мира для человека как субъекта). Ценностное сознание радикально отличается от 
познания тем, что оно фиксирует отношение «объект – субъект», а не «объект – объект». «Ценность 
равноправно отождествлять со знанием чего-то для чего-то или даже для кого-то, ибо она есть 
только и именно значения для субъекта, она есть субъективированность объекта, его обращенность 
к данному субъекту» [4, 196]. Отсюда, то, что имеет ценность для одного субъекта, может не иметь 
таковой или даже быть «антиценностью» для другого субъекта.  

Раскрывая сущность оценки, М.С. Каган указывает на два ее вида – 
познавательную и ценностную. Ценностная оценка отличается от познавательной именно 
тем, что осуществляется человеком как субъектом, «который выносит ее, не абстрагируясь 
от своих потребностей, установок, идеалов, а именно из них-то и исходя, что делает оценку 
данного типа, в отличие от оценки научной, исторически изменчивой, классово 
детерминированной, культурно-опосредованной» [4, 198]. В переживаниях выражаются не 
только особенности того, что оказалось объектом оценок и поводом для переживаний, но и 
отражение личности самого оценивающего. В переживаниях проявляется уровень развития 
человека, его психологическая и профессиональная зрелость. Переживания, возникающие 
в процессе взаимодействия, укрепляют или разрушают отношения. Именно в процессе 
переживания осуществляется выбор мотивов и регуляция поведения, осознанное 
отношение личности к знаниям. 

Переживание тесно связано с пониманием, выступающим как осмысление, 
рациональная обработка переживания. Понимание способствует ясному представлению, 
внутренней связанности и организованности рассматриваемых явлений. Понимание 
субъективного имеет свои особенности и является способом перенесения в сферу 
познавательной деятельности процедур, которые вырабатываются в обыденной жизни для 
понимания человека человеком в процессе общения. Понимание предметного мира и 
другого человека способствует установлению определенного рода отношений и способов 
обращения. Отношение регулирует поведение, поступки и несет в себе побуждение к 
действию, способствующее включению личности в деятельность и общение. Характер 
общения и учебной деятельности студента зависит от сформированных у него отношений.  

Таким образом, выстраивается логическая цепочка, обеспечивающая процесс адаптации: 
познание – оценивание – переживание – понимание – действие – поведение. Центральное место 
здесь занимает переживание как ведущий механизм процесса адаптации.  

Организация исследования. В проведенном нами исследовании мы ставили целью 

выявление особенностей социально-психологической адаптации студентов первого курса к 
условиям вуза. Выбор именно социально-психологической адаптации студентов в качестве 
предмета исследования вытекает из того, что она (социально-психологическая адаптация) является 
своеобразным индикатором процесса адаптации в целом, так как выступает одновременно в двух 
аспектах: во-первых, как аспект профессиональной и социальной адаптации; во-вторых, как 
самостоятельный, автономно происходящий процесс в системах взаимоотношений людей. 

Гипотеза исследования. Положительная динамика социально-психологической 

адаптации первокурсников к условиям вуза обусловлена совокупностью определенных объективных 
проблем, а также их субъективными переживаниями. 

Методы исследования. Для достижения цели использовалась методика исследования 

социально-психологической адаптации первокурсников Б.Г. Мещерякова и Г.И. Соболева, которая 
построена на предположении, что социально-психологическая адаптация студентов может быть 
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изучена путем анализа их переживаний и проблемного поля [7]. 
Опросник состоит из двух блоков. Пункты первого блока предназначаются для оценивания 

респондентами интенсивности своих переживаний по поводу каждой проблемы по шкале с 5 

градациями: «не беспокоит», «слабо беспокоит», «заметно беспокоит», «сильно беспокоит», «крайне 
беспокоит». Пункты второго блока предназначаются для оценивания частоты встречаемости 
каждой проблемы тоже с пятью градациями: «никогда», «редко», «иногда», «часто», «всегда». 

Статистический анализ данных. Методы математической статистики включают в себя 

расчет средних значений силы переживаний и частоты встречаемости проблем, что позволило 
выявить наиболее и наименее выраженные проблемы для первокурсников. С целью выявления 
процессов адаптации проводился статистический анализ различий в интенсивности переживаний и 
частоты встречаемости проблемных фактов между опросами в сентябре и апреле с помощью t-

критерия для зависимых выборок.  
Испытуемые. Всего в исследовании приняли участие 222 студента 1-го курса Башкирского 

государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в возрасте от 18 до 20 лет. 
Для определения динамики адаптации студентов опрос проводился дважды: в 

сентябре и в апреле. 
Результаты и их анализ. Для статистической обработки и наглядного представления 

данных варианты ответов (5-балльная шкала) переводились в 100-балльную шкалу (1 – 0, 2 – 25, … 
5 – 100). 

По каждому пункту опросника подсчитывались средние значения, что позволяло выявить 
наиболее и наименее выраженные проблемы как по параметру «интенсивность проблем» (таблица 
1), так и по параметру «частота проблем» (таблица 2). 

В таблице 1 перечислены (в порядке убывания средней интенсивности) наиболее и 
наименее выраженные тревожные проблемы первокурсников в сентябре и апреле. 

Таблица 1  
Наиболее и наименее выраженные тревожные проблемы первокурсников в сентябре и апреле 

Сентябрь Апрель 

пункты опросника среднее пункты опросника среднее 

Наиболее выраженные тревожные проблемы 

Отсутствие университетского пропуска 59 Нехватка компьютеров 54 

Большой объем домашних заданий 59 Придирчивость преподавателей 53 

Нехватка компьютеров 57 Проблема полноценного отдыха 52 

Длинные очереди в столовой 53 Требования учебной нагрузки 52 

За время перемены не успеваю поесть 53 Большой объем домашних заданий 51 

Не устраивают вкусовые характеристики 
еды в столовой 

52 
Преподаватели спрашивают больше, чем 
объясняют 

50 

Устаревшие компьютеры 51   

Протяженность пар и усталость 51   

Не оптимальная температура в аудиториях 50   

Наименее выраженные тревожные проблемы 

Трудности поиска аудитории 24 
Трудности пользования библиотечной 
системой 

24 

Трудности ориентировки в  университете 23 Трудности поиска аудитории 24 

Не успеваю записывать за преподавателями 21 
Трудности восприятия информации (не 
слышно преподавателя, не видно то, что 
написано на доске) 

24 

Трудности различения лекций и семинаров 18 Неразнообразная еда в столовой 22 

  Нехватка учебных раздаточных материалов 22 

  Трудности нахождения расписания 22 
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Трудности нахождения университетских 
корпусов 

21 

  
Стараюсь садиться на первые ряды в 
аудитории 

17 

  Трудности ориентировки в  университете 13 

  Трудности различения лекций и семинаров 8 

 
Можно заметить, что количество наиболее переживаемых проблем первокурсников от 

сентября к апрелю снижается с 9 до 6, то есть снижается интенсивность переживаний по поводу 
проблем. В сентябре у студентов вызывают тревогу следующие проблемы: 

– связанные с питанием в столовой (длинные очереди; за время перемены студенты не 
успевают поесть; не устраивают вкусовые характеристики еды в столовой);  

– устаревшие компьютеры и нехватка компьютеров; 
– трудности, связанные с учебой и отдыхом (большой объем домашних заданий, 

протяженность пар и усталость);  
– неоптимальная температура в аудиториях;  
– отсутствие университетского пропуска.  
К апрелю характер переживаемых проблем меняется. Проблемы, связанные с питанием в 

столовой, уже не вызывают тревогу у студентов. Продолжает вызывать тревогу следующие 
проблемы: 

– режим учебы и отдыха (требования учебной нагрузки, проблема полноценного отдыха, 
большой объем домашних заданий); 

– взаимоотношения с преподавателями (придирчивость преподавателей; преподаватели 
спрашивают больше, чем объясняют).  

Две проблемы вызывают тревогу у студентов и в сентябре и в апреле – нехватка 
компьютеров и большой объем домашних заданий. 

При рассмотрении наименее выраженных тревожных проблем мы видим, что их 
количество увеличивается с 4 до 10, то есть, как и в случае с наиболее выраженными тревожными 
проблемами, наблюдается снижение интенсивности переживаний следующих проблем:  

– по поводу обеспечения учебного процесса (трудности пользования библиотечной 
системой; нехватка учебных раздаточных материалов);  

– трудности ориентировки в университете (поиск аудиторий, нахождение расписания, 
нахождение университетских корпусов);  

– восприятие информации во время занятий (не слышно преподавателя, не видно то, что 
написано на доске; стараюсь садиться на первые ряды в аудитории);  

– неразнообразной еды в столовой.  
Среди наименее выраженных тревожных проблем три проблемы наблюдаются и в 

сентябре и в апреле: проблема поиска аудиторий, ориентировки в университете, трудности 
различения лекций и семинаров. Интенсивность переживаний по поводу одной проблемы немного 
возрастает (не успеваю записывать за преподавателями). 

В таблице 2 аналогично представлены данные по частоте встречаемости наиболее и 
наименее выраженных проблем в сентябре и апреле. 

Оказалось, что проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются первокурсники в сентябре 
и апреле еще более похожи, чем проблемы, связанные с интенсивностью переживаний. Частота 
проблем увеличивается с 2 до 4. Причем две проблемы (длинные очереди в столовой, проблема 
полноценного отдыха) встречаются и в сентябре и в апреле. Другие две проблемы, появляющиеся в 
апреле, также связаны с питанием в столовой (не устраивают вкусовые характеристики еды в 
столовой) и отдыхом (протяженность пар и усталость). Увеличение количества проблем, возможно, 
связано с накопленной за первой год обучения усталостью. 
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Изменения в количестве наименее встречаемых проблем незначительно – 12 в сентябре 
против 9 в апреле. Семь проблем совпадают, то есть в сентябре и в апреле частота этих проблем 
оставалась неизменно низкой. К ним относятся проблемы ориентировки в университете, нахождение 
занятия во время «окна», отсутствие при себе студенческого билета, нахождение литературы для 
занятий, трудности различения лекций и семинаров и т. д.  
 

 

Таблица 2  
Наиболее и наименее часто встречающиеся проблемы (проблемное поле) первокурсников  

в сентябре и апреле 

Сентябрь Апрель 

пункты опросника среднее пункты опросника среднее 

Наиболее часто встречаемые проблемы 

Длинные очереди в столовой 58 Проблема полноценного отдыха 59 

Проблема полноценного отдыха 54 Протяженность пар и усталость 56 

  Длинные очереди в столовой 56 

 
 

Не устраивают вкусовые характеристики еды в 
столовой 
 

52 

Наименее встречаемые проблемы 

Придирчивость преподавателей 23 
Трудности восприятия информации (не 
слышно преподавателя, не видно то, что 
написано на доске) 

24 

Трудности нахождения занятия во время «окна» 22 Отсутствие при себе студенческого билета 23 

Отсутствие при себе студенческого билета 22 
Трудности нахождения занятия во время 
«окна» 

20 

Трудности нахождения литературы для занятий 21 Трудности нахождения расписания 18 

Качество учебных раздаточных материалов 20 
Трудности нахождения литературы для 
занятий 

18 

Устаревшие компьютеры 18 Трудности нахождения нужной аудитории 17 

Трудности пользования библиотечной системой 18 
Трудности нахождения университетских 
корпусов 

16 

Нехватка компьютеров 16 Трудности ориентировки в  университете 15 

Трудности нахождения расписания 11 Трудности различения лекций и семинаров 5 

Трудности ориентировки в университете 11   

Трудности нахождения нужной аудитории 9   

Трудности различения лекций и семинаров 5   

 

Характер проблемного поля студентов от сентября к апрелю не меняется – преобладают 
объективные проблемы. 

Для выявления динамики процессов адаптации был проведен статистический анализ 
различий (с помощью t-критерия Стьюдента) в интенсивности переживаний между показателями, 

полученными в сентябре и апреле.  
Достоверно значимые различия выявлены по 17 показателям: неоптимальный климат в 

аудитории, трудности нахождения расписания, трудности понимания преподавателя, путаю четные 
и нечетные недели, трудности выполнения требований учебной нагрузки, недостаток литературы, 
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придирчивость преподавателей, нехватка компьютеров, отсутствие университетского пропуска, 
преподаватель спрашивают больше, чем объясняют, устаревшие компьютеры, не успеваю 
записывать за преподавателем, нехватка времени для нахождения нужной аудитории, стараюсь 
садиться на первые ряды в аудитории, отсутствие студенческого билета, не устраивают вкусовые 
характеристики еды в столовой, длинные очереди в столовой. 

Динамика интенсивности переживаний для показателей, имеющих достоверно значимые 
различия, показана на рисунке 1. Сплошной линией обозначена кривая показателей в сентябре, 
пунктирной – в апреле. 

 

 
 
 
 
Рис. 1. Динамика интенсивности переживаний проблем у первокурсников от сентября к апрелю 
 

Как видно из рисунка, для интенсивности переживаний в 13 случаях происходит снижение 
значений показателей, а в 4 случаях – увеличение: неоптимальный климат в аудитории (1), стараюсь 
садиться на первые ряды в аудитории (14), не устраивают вкусовые характеристики еды в столовой 
(16), длинные очереди в столовой (17). 

Для показателя частоты встречаемости проблем так же был проведен статистический 
анализ различий между значениями, полученными в сентябре и апреле.  

Здесь статистически значимые различия были выявлены по 18 показателям: нахождение 
расписания, трудно проследить нить рассуждений преподавателя, путаю четные и нечетные недели, 
трудности выполнения требований учебной нагрузки, трудно различать семинары и лекции, 
недостаток литературы, придирчивость преподавателей, большой объем заданий на дом, нехватка 
компьютеров, отсутствие университетского пропуска, преподаватель спрашивают больше, чем 
объясняют, устаревшие компьютеры, не успеваю записывать за преподавателем, нехватка времени 
для нахождения нужной аудитории, стараюсь садиться на первые ряды в аудитории, отсутствие 
студенческого билета, не устраивают вкусовые характеристики еды в столовой, нехватка времени 
большой перемены на то, чтобы поесть. 

Динамика частоты встречаемости проблем для показателей, имеющих достоверно 
значимые различия, отражена на рисунке 2.  

Для частоты встречаемости проблем по большинству показателей от сентября к 
апрелю происходит снижение; по двум показателям наблюдается увеличение: стараюсь 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Зн
ач

е
н

и
я 

Показатели 

Сентябрь Апрель 



 
 

 

68 

 

садиться на первые ряды в аудитории (15), не устраивают вкусовые характеристики еды в 
столовой (17). 

Снижение большинства значений показателей от сентября к апрелю, как для 
интенсивности переживаний, так и для частоты встречаемости проблем, свидетельствуют о 
положительной динамике процесса адаптации студентов в вузе. При этом по некоторым 
показателям происходит увеличение значений, что показывает непрерывность процесса 
адаптации на протяжении всего времени обучения студентов. 

 

 
Рис. 2. Динамика частоты встречаемости проблем у первокурсников от сентября к апрелю 

 

Выявленные проблемы и интенсивность переживаний, с ними связанных, 
свидетельствуют о необходимости психолого-педагогического сопровождения социально-
психологической адаптации студентов [10]. В психолого-педагогическом сопровождении 
адаптации первокурсников особое внимание уделяется включению студента в 
образовательную среду вуза, формированию у него психологической устойчивости, 
адекватных отношений, способности преодолевать трудности и адаптационные барьеры, и, 
в целом, развитию адаптационных способностей. Такое сопровождение представляет 
собой процесс взаимосвязанной деятельности всех субъектов сферы образования, 
направленной на обеспечение эффективного взаимодействия студентов с образовательной 
средой вуза, способствующего их самоопределению, самоактуализации, самоутверждению 
и саморазвитию.   

Выводы. 

1. Масштабность реально-происходящих в мире изменений свидетельствует о 
кризисном состоянии всех сфер жизнедеятельности человека. Следствием кризиса в 
образовании является дегуманизация, за которой стоят различные типы отчуждения, 
ведущие к тому, что из нее оказываются исключенными субъективные, личностные 
моменты. В этих условиях чрезвычайно актуальными и востребованными практикой 
становятся исследования об изменениях сознания и самосознания современного человека, 
о динамике его личностного и профессионального развития, а также поиск путей его 
самоактуализации и самореализации. Особое место в этом ряду отводится исследованиям 
адаптации студентов-первокурсников к условиям вуза, выявлению фундаментальных 
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признаков, условий и факторов, оказывающих влияние на успешное протекание этого 
процесса.  

2. Термин «адаптация» относится к общенаучным междисциплинарным 
понятиям и в обобщенном виде описывается как приспособление, необходимое для 
адекватного существования в изменяющихся условиях. Обобщение концепций адаптации, 
предлагаемых разными науками, позволяет рассматривать означенный феномен как 
явление, состояние, процесс, свойство, результат и динамическое образование. Работа по 
эффективной адаптации студентов-первокурсников предполагает ее исследование во 
взаимосвязи с такими понятиями, как психологическая устойчивость, адаптационный 
барьер, адаптационные способности, эмоциональные состояния и переживания человека.  

3. Развитие процесса адаптации выстраивается в соответствии с 
трехкомпонентной структурой психики и деятельности человека (когнитивный, 
аффективный, регулятивный). Процесс начинается с познания и оценивания новой 
информации (I этап), далее следует осмысление и понимание через переживание (II этап), 
что способствует формированию отношений, регулирующих дальнейшее поведение и 
деятельность (III этап). Отсюда следует, что процесс адаптации в развернутом виде может 
быть представлен в виде логической цепочки: познание – оценивание – переживание – 
понимание – действие – поведение. Центральное место в этой цепи занимает переживание 
как ведущий механизм процесса адаптации.  

4. Проблемы, вызывающие тревогу и переживания студентов-первокурсников, в 
сентябре и апреле различаются между собой. В целом, интенсивность переживаемых 
проблем к апрелю снижается. Таким образом, в сентябре больше вызывают тревогу 
проблемы объективного характера: отсутствие университетского пропуска, большой объем 
домашних заданий, нехватка компьютеров, длинные очереди в столовой, устаревшие 
компьютеры, не оптимальная температура в аудиториях. К апрелю характер проблем 
меняется – начинают преобладать проблемы личного характера: придирчивость 
преподавателей, проблема полноценного отдыха, преподаватели спрашивают больше, чем 
объясняют.  

5. Для показателей частоты встречающихся проблем характерно их увеличение 
от сентября к апрелю, что, на наш взгляд, является закономерным. В процессе знакомства 
и познания образовательной среды вуза, особенностей учебной деятельности, учебной 
группы и взаимоотношений в ней студент выделяет и оценивает новые факты и проблемы, 
требующие осмысления. В начале процесса адаптации частота этих проблем может 
изменяться в сторону увеличения. В дальнейшем этот процесс будет замедляться при 
сохранении определенных, значимых и общих для большинства студентов проблем. При 
этом наличие индивидуально особенных проблем для каждого студента будет 
индивидуальным и подверженным изменениям.  

6. Интенсивность переживаний проблем и в сентябре и в апреле выше, чем 
частота их встречаемости. Частота возникновения проблем к апрелю увеличивается, а 
интенсивность их переживания снижается. Это означает, что первокурсники уже не так 
драматично переживают возрастающие по частоте проблемы, что свидетельствует о 
позитивной динамике процесса адаптации, постепенном развитии психологической 
устойчивости и адаптационных способностей студентов. При этом не следует упускать из 
виду, что этот процесс должен быть контролируемым и целенаправленно организованным 
в целях оказания студентам реальной помощи и социальной поддержки. Такую помощь 
обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение, которое по мере необходимости 
должно быть социальным, групповым, индивидуальным или комплексным. 
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дифференцированные задания. 
Аннотация: Введение федерального государственного образовательного стандарта потребовало от высших 

технических заведений разработки новых программ по развитию компетенций студентов. Основой статьи являются 
результаты диссертационного исследования по развитию профессиональных компетенций студентов в 
самостоятельной работе на примере изучения технической дисциплины. Рассматриваются перспективы более 
широкого применения программы развития компетенций. 
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Современные условия развития общества диктуют новые требования к 
образовательной системе нашей страны, в том числе, к подготовке выпускников высшей 
технической школы. Сегодня основным направлением в развитии образовательной 
системы является максимальная индивидуализация обучения, разработка индивидуальных 
образовательных траекторий, которые учитывают личностные и когнитивные особенности 
обучающихся, их жизненные цели и смыслы. Система высшего образования становится все 
более инновационной, ориентируясь на выпуск высококвалифицированных специалистов, 
обладающих универсальными способностями, широким спектром социально-
профессиональных действий, готовых к индивидуальной производственной инновационной 
деятельности, способных работать в постоянно изменяющихся условиях, генерировать и 
внедрять новые идеи в производство. Требования современного производства к 
образованию обусловлены актуальной экономической ситуацией [2]. 

Повышению качества российского инженерного образования и обеспечения 
конкурентоспособности и признания российских выпускников высших учебных заведений на 
международном уровне способствует введение государственных образовательных 
стандартов, которые отражают современные научные достижения. Синтез гуманитарного и 
естественнонаучного типов мышления, рационального научного познания и культурного 
контекста является основой новой научной парадигмы. Основой реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) выступает компетентностный 
подход, который и обусловливает набор компетентностей и компетенций, представляющих 
совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности.  

Филиалом Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) 
в городе Октябрьском реализуется программа развития профессиональных компетенций 
студентов при изучении дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» 
направления подготовки «Нефтегазовое дело» [4].Компетенция в программе представлена 
как способность применять знания и умения для успешной деятельности в определенной 
области, выполнять трудовые функции, а также как соответствие специалиста 
требованиям, предъявляемым к определенной должности. Понятие «профессиональная 
компетенция» предоставляет возможность овладевания новыми знаниями, навыками, 
умениями, способностями; эффективного использования способностей в ходе 
профессиональной деятельности; интеграции в области знаний, умений и навыков;  
наличие личностных качеств. Анализируя результаты работы в филиале УГНТУ в городе 
Октябрьском, можно сделать вывод, что проведенная работа по развитию 
профессиональных компетенций студентов технического вуза на примере изучения 
технической дисциплины оказала влияние на эффективность процесса формирования 
компетентностного специалиста, готового к деятельности в условиях профессиональной 
сферы.  
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Разработанная программа развития профессиональных компетенций является 
универсальной и может быть более широко использована в образовательном процессе 
средних профессиональных учебных заведений. Подготовка специалистов средних 
профессиональных образовательных заведений производится в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов. Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) нового поколения включает квалификационные требования к специальности, 
регламентирует формы обучения, устанавливает сроки, отражает содержательную часть 
профессионального обучения, а также в результате освоения дисциплины предусматривает 
приобретение студентами не только знаний, и определенных умений, но и формирование у 
них профессиональных компетенций.  

Формирование знаний в интеграции с профессиональными компетенциями и умениями 
является важной составляющей эффективной профессиональной подготовки специалистов 
среднего звена, поэтому вопросы, связанные с развитием компетенций в настоящее время 
являются ключевыми в СПО. Условия формирования общих компетенций разработаны в 
ГБОУ СПО ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж». В ГБПОУ КО 
«Калужский коммунальный строительный техникум имени И.К. Ципулина» ключевыми 
вопросами при формировании общих и профессиональных компетенций студентов 
являются вопросы понимания компетенций и их оценивания [5]. Компетентностный подход 
в системе СПО акцентирует внимание на развитии способности применять знания на 
практике. При этом одним из важнейших решаемых вопросов в Камышловском техникуме 
промышленности и транспорта является вопрос, связанный с конкретизацией и 
декомпозицией профессиональных компетенций [6]. Возникает необходимость в 
конкретизации профессиональных компетенций, прописанных в стандарте, применительно 
к дисциплинам, изучаемым студентами. Наличие связи компетенций с содержанием 
обучения является обязательным условием конкретизации компетенций профессионала, 
при этом конкретизация включает владение знаниями в профессиональной области, 
знаниями, определяющими успешность ценностно-ориентационной деятельности и 
умениями [7]. Конкретизация профессиональных компетенций, определяемых 
образовательными стандартами нового поколения, может быть получена посредством 
выделения целей обучения, получаемых учащимся знаний и развиваемых умений. При 
этом должны быть выделены определенные навыки и опыт практической деятельности, 
разработана процедура оценивания степени достижения результата по каждой 
компетенции при изучении технической дисциплины. 

Согласно программе, уровень развития профессиональных компетенций в системе 
СПО может быть определен с учетом когнитивного, операционно-действенного, 
мотивационно-ценностного и рефлексивно-оценочного критериев. Для мотивационно-
ценностного критерия показателем развития является уровень интереса к выработанной 
профессии. Поскольку когнитивный критерий представляет совокупность предметных и 
надпредметных профессиональных знаний, умений, показателем его развития является 
уровень полученных знаний. Показателем развития операционно-действенного критерия 
является уровень самостоятельной познавательной деятельности студентов. Рефлексивно-
оценочный критерий характеризуется степенью адекватной оценки результатов развития 
компетенций. Каждый критерий может быть представлен тремя показателями: низким, 
средним и высоким уровнем развития.  

Программа развития профессиональных компетенций студентов реализуется на 
взаимосвязи основных принципов системного, компетентностного, личностно 
ориентированного и деятельностного подходов. Личностно ориентированный подход 
создает условия для становления студента как активного субъекта, способного в учебном 
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процессе и в будущей профессиональной деятельности реализовать свой способ 
жизнедеятельности и свою личную сущность. Личностно ориентированный подход 
реализуется в условиях самостоятельного определения и осознания средств и условий 
своей деятельности студентами, обеспечения их субъектной позиции в учебно-
воспитательном процессе, построения системы отношений между преподавателем и 
студентами на основе открытости, доверия, диалога. Эффективность учебного процесса 
зависит от вовлечения студентов в активную учебную деятельность, поскольку личность 
развивается и проявляется в деятельности. Организуя деятельность студентов, 
преподаватель осуществляет развитие у студентов социального и профессионального 
опыта, развитие функций и способностей. 

Исходя из основных концептуальных положений, методологических подходов в 
программе сформированы организационно-педагогические условия развития 
профессиональных компетенций: создание субъект-субъектных отношений, использование 
дифференцированных пролонгированных заданий, проведение мониторинга 
образовательного процесса [3]. Специфика построения субъект-субъектных отношений 
состоит в том, что все участники процесса выступают как активные и свободные партнеры и 
ориентированы друг на друга в процессе совместной деятельности, имеют внутреннюю 
мотивацию. Развитие профессиональных компетенций в филиале УГНТУ ориентировано на 
субъект-субъектные отношения, представляющие деловые отношения равноправных 
партнеров в совместной деятельности, строящиеся на основе поддержки, доверия, 
сотрудничества. Студенты, являясь субъектами учебно-познавательной деятельности, 
имеют потенциал для поиска и принятия самостоятельных креативных решений, 
раскрывают свои творческие возможности. Целеполагание, активность, сознательность, 
самостоятельность, возможность производить выбор и нести за него ответственность, 
творческий потенциал характеризуют субъектность. Диалог является одним из наиболее 
эффективных способов субъект-субъектного взаимодействия, отражающим переход 
педагогического взаимодействия на личностный уровень. На эффективность формирования 
субъект-субъектных отношений оказывают влияние субъектные характеристики 
преподавателей: умение строить взаимоотношения на основе диалога, наличие 
профессионально-педагогических знаний и умений, наличие личностных качеств, 
ориентация на взаимопонимание и взаимодоверие. В филиале УГНТУ в г. Октябрьском 
уделяется внимание субъектным характеристикам преподавателей, ежегодно проводится 
анкетирование студентов на тему «Преподаватель глазами студентов». 

Для развития профессиональных компетенций в программе широко представлены 
пролонгированные задания, профессиональные дифференцированные задания, носящие 
продолжительный характер, которые выполняются поэтапно, путем постепенного их 
усложнения в процессе изучения учебной дисциплины. Студенты самостоятельно 
выстраивают порядок выполнения заданий с постепенным их усложнением в процессе 
изучения учебной дисциплины от адаптивных к развивающим и созидательным. 

Необходимым условием развития профессиональных компетенций является 
описанный в программе мониторинг учебного процесса, представляющий регулярную и 
систематизированную процедуру по накоплению, хранению, обработке и распространению 
информации об образовательной системе. Мониторинг позволяет своевременно 
отслеживать и корректировать образовательный процесс, который становится 
управляемым. Мониторинг способствует развитию у студентов привычки к 
систематическому выполнению заданий. В учебных группах проводится текущий и итоговый 
контроль. По дисциплине разработан «График самостоятельной работы студентов», в 
котором отражены основные «рабочие точки» дисциплины, по ним происходит начисление 
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баллов в рамках балльно-рейтинговой системы. Дополнительный мониторинг проводится 
во время лекционных, практических, лабораторных занятий. 

Как отражено в программе, создание условий для формирования опыта 
самостоятельного решения задач будет способствовать развитию профессиональных 
компетенций студентов. Предлагается использовать дифференциальные задания 
пролонгированного действия. Дифференциация учебных заданий может выступать в 
различных формах, могут быть разработаны несколько вариантов заданий, которые 
отличаются уровнем сложности, способом проработки учебного материала и т. д. Степень 
самостоятельности индивидуальной работы также может иметь отличия. Применимы 
четыре уровня сложности заданий. К первому уровню сложности относятся задания, 
основой решения которых являются копирующие по заданному образцу действия. Данный 
уровень является подготовительным к последующей самостоятельной деятельности. 
Второй уровень составляют репродуктивные задания, обучающиеся воспроизводят 
признаки понятий, выполняют задания по заданному образцу, в основном не выходящие за 
пределы уровня памяти. Задания третьего уровня – продуктивные задания, требующие для 
решения задач использования ранее приобретенных знаний, решение выходит за пределы 
известных образцов. Последний уровень составляют задания, решение которых требует 
переноса знаний в совершенно новых для студентов ситуациях. Наименее подготовленные 
студенты получают систему заданий, содержащую в себе образцы решений и задачи, 
подлежащие решению на основе изучаемого образца. Наиболее подготовленные студенты 
сами составляют план работы, подбирают материалы; работа может носить 
исследовательский характер. Дифференциальный подход дает возможность каждому 
студенту в силу своих способностей вырабатывать необходимые навыки и умения, опыт 
познавательной деятельности, формировать у себя потребности в самообразовании. В 
этом положительный эффект такой организации самостоятельной работы. Эффективность 
дифференцированного подхода требует от преподавателя изучения уровня развития 
внимания, мышления, памяти каждого учащегося, проведения диагностики уровня знаний и 
умений по дисциплине, что дает возможность осуществлять дальнейшую 
индивидуализацию. При использовании уровневой дифференциации проверки ЗУНов, 
создаются условия для развития потенциальных возможностей студентов, но более 
важным является то, что каждый студент получает право и возможность самостоятельно 
определять уровень сложности, выполняемых ими заданий. Обучение, построенное на 
основе комплекса или системы учебных задач,  способствует формированию личностных 
качеств у субъектов обучения. 

При соответствующей адаптации программа развития профессиональных 
компетенций в самостоятельной работе студентов может быть также широко использована 
в образовательном процессе высших технических учебных заведений. Развитие 
профессиональных компетенций, реализуемое на основе взаимосвязи принципов 
методологических подходов – системного, компетентностного, личностно 
ориентированного, деятельностного и предлагаемых организационно-педагогических 
условий может быть использовано при изучении студентами различных технических 
дисциплин.  

Освоение профессии невозможно без получения студентами первоначальных 
профессиональных навыков. Подобные навыки по основным образовательным программам 
студенты получают во время прохождения учебных, производственных и преддипломных 
практик. Предложенная программа может быть применена для развития компетенций во 
время прохождения практик. В образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования студенты выпускного курса выполняют итоговую аттестационную работу – 
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выпускную квалификационную работу (ВКР). Программа развития профессиональных 
компетенций студентов будет полезна при выполнении им ВКР. 

В системе непрерывного многоуровневого образования выделяется процесс 
индивидуального выбора студентами содержания, уровня и пути получения 
профессионального образования, сопровождаемый целенаправленной педагогической 
поддержкой [1]. Данный процесс носит название индивидуальной образовательной 
траектории. Построение индивидуальной образовательной траектории позволяет будущим 
специалистам осуществлять выбор и нести личную ответственность за него, формировать 
установку на собственное развитие как специалиста [8]. Построению индивидуальной 
образовательной траектории будет способствовать предлагаемое в качестве одного из 
организационно-педагогических условий выполнение пролонгированных 
дифференциальных заданий, предусматривающих постепенное их усложнение в процессе 
изучения учебной дисциплины. Студенты усваивают знания в процессе выполнения ими 
самостоятельной работы. Процесс познания представляет постепенный переход с одного 
познавательного уровня на другой, при этом каждому уровню соответствует определенная 
цель. Студентам предоставляется возможность самостоятельно выстраивать порядок 
выполнения пролонгированных дифференцированных заданий с постепенным их 
усложнением в процессе изучения учебной дисциплины от адаптивных к развивающим и 
созидательным. Применение заданий адаптивного типа в подготовке студентов позволяет 
готовить студентов к современным профессиональным, социоэкономическим и культурным 
реалиям. Задания развивающей направленности способствуют широкому развитию 
возможностей, способностей и творческого потенциала человека. При использовании 
заданий созидательной направленности студенты получают не только развитие 
особенностей и возможностей, но и их целенаправленное использование для 
преобразования и построения себя, собственного образования, карьеры, жизни. 

Такой подход в обучении дает возможность студентам получить представление о 
собственном образовательном уровне, видеть уровень освоения деятельности (решена 
задача или нет), для того чтобы самостоятельно спланировать свое дальнейшее движение. 
Студенты выбирают темп самостоятельного индивидуального действия. Целенаправленно 
проектируемая деятельность по выбору дифференцированных пролонгированных заданий 
обеспечивает студентам становление позиции субъекта выбора, разработки и реализации 
собственной образовательной деятельности, при этом преподавателем осуществляется 
психолого-педагогическая поддержка его профессионального самоопределения 
самореализации будущего специалиста. Организуя самостоятельную деятельность по 
выбору пролонгированных заданий, студенты сталкиваются с необходимостью постоянно 
принимать решения, чередуя теоретический анализ и прогнозирование. При этом 
создаются условия для самовыражения личности при обязательном достижении 
поставленных целей обучения. Выстраивая пролонгированные дифференцированные 
задания и постепенно их усложняя в процессе изучения учебной дисциплины от 
адаптивных к развивающим и созидательным, студент формулирует осознанные 
пожелания к обучению, исходя из своих собственных интересов, на основе представлений 
об образовательных ресурсах учебного заведения, приобретает опыт самостоятельной 
деятельности и личной ответственности за свое дальнейшее профессиональное 
образование. 

Таким образом, программа развития профессиональных компетенций студентов в 
самостоятельной работе может быть широко использована в образовательном процессе 
среднего и высшего профессионального образования, при изучении различных технических 
дисциплин, прохождении практики, выполнении ВКР, для построения индивидуальной 
образовательной траектории. Реализация педагогических условий позволяет 
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преподавателю ставить и решать задачи, направленные на повышение уровня активности и 
самостоятельности студентов. При этом применение программы способствует развитию 
творческих способностей студентов, раскрытию их потенциальных ресурсов. Студенты 
получают возможность ознакомиться с личностными характеристиками, которые могут 
обеспечить им более высокую профессиональную подготовку. Также происходит 
расширение функций, выполняемых преподавателем. Изменяется роль преподавателя, и 
его профессиональные обязанности перестают ограничиваться лишь транслированием 
знаний, преподаватель начинает выступать как партнер образовательного процесса, 
консультант, направляющий и оценивающий деятельность студентов. Модель 
взаимоотношений между преподавателем и студентами, выступающими в качестве 
субъектов образовательного процесса, при которой обучение сводится к партнерству, в 
итоге способствует реализации компетентностного подхода, что позволяет повысить 
качество профессиональной подготовки студентов, как самого важного фактора подготовки 
конкурентноспособного специалиста. 
________________________ 

1. Anvar N. Khuziakhmetov & Nadezhda S. Sytina. Educational Process Navigator as Means of Creation of 
Individual Educational Path of a Student. International Journal of Environmental and Science Education, v11 n9 pp. 2255-
2264 2016.  

2. Асадуллин, Р.М. Профессиональное образование и академическая наука: точки соприкосновения [Текст] 
/ Р.М. Асадуллин // Педагогический журнал Башкортостана. – 2016. – № 3 (64).– С.7–12. 
 3. Гусейнова, Е.Л. Педагогические условия, способствующие развитию профессиональных компетенций в 
самостоятельной работе студентов [Текст] / Е.Л. Гусейнова // Педагогическое образование в России. – 2015. – №4.– С. 

23–27. 
 4. Гусейнова, Е.Л. Развитие профессиональных компетенций студентов технического вуза в 
самостоятельной работе [Текст] / Е.Л. Гусейнова, Н.С. Сытина // Педагогический журнал Башкортостана. – 2015. – №4 
(59).– С. 145–151. 
 5. Доклад «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся, как условие подготовки 
конкурентоспособного выпускника в условиях реализации ФГОС СПО по ПМ.02 “Организация и выполнение работ по 
строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребленияˮ специальности 08.02.08 “Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабженияˮ» [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://umk-
spo.biz/articles/doklady/doklad-profkom. 
 6. Сидорова, Ю.В. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в учреждении 
среднего профессионального образования [Текст] / Ю.В. Сидорова // Педагогическое образование в России. – 2012. – 
№ 6. – С. 131–135. 

7. Соколов, В.М. Профессиональная компетентность: иерархия описания уровней целей обучения по 
степени обобщенности, конкретности [Текст] / В.М. Соколов // Вестник Волжского государственного инженерно-
педагогического университета. – 2008. – № 5 (6). – С. 50–62.  
 8. Сытина, Н.С. Формирование индивидуальной образовательной траектории студента как условие 
профессионального развития будущего педагога [Текст] / Н.С. Сытина // Педагогический журнал Башкортостана. – 
2012. – № 3 (40). – С.67–71. 
 

 
 
 
 
 
                                       

http://www.ijese.net/makale/405
http://www.ijese.net/makale/405
http://www.ijese.net/makale/405


 
 

 

77 

 

 

Ю.В. Ергин 

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ: БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ 
П.И. ЧАЙКОВСКОГО (1932–1944) 
 

Ключевые слова: музыкальное образование, национальные отделения (студии) при Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Аннотация: В статье приводится история создания первого среди автономных республик РСФСР 
Башкирского отделения Московской государственной консерватории, выпускники которого составили основу первой 
труппы Башкирского оперного театра, открывшегося в Уфе 14 декабря 1938 года. 

 

В 30-е годы XX века определились основные принципы национальной политики 
первой в мире страны Советов. Ускоренное и динамическое развитие национальных 
культур, в числе которых была и музыкальная, стало приоритетной задачей. Важным 
звеном национальной культурной политики, свидетельствовавшим о ее результативности, 
было объявление открытия в национальных республиках собственных национальных 
оперных театров и формирование их репертуаров. Опера в те годы стала «знаком 
качества» национальной музыкальной культуры, доказывающим факт успешного освоения 
республикой общеевропейских жанров и форм, как бы «витриной», документирующей ее 
социальный и политический статус. Однако в большинстве союзных и, прежде всего, в 
автономных республиках РСФСР отсутствовала профессиональная база для подготовки 
музыкальных кадров. Прошедшая в 1932 году Всесоюзная олимпиада искусств народов 
СССР показала, что на местах нужны высококвалифицированные музыкальные кадры. 

В этих условиях при Московской государственной консерватории (МГК) имени 
П.И. Чайковского возникли новые музыкальные структуры – национальные отделения и 
студии: Башкирское отделение (1932), Татарская студия (1934), Узбекская и Казахская 
студии и Туркменское отделение (1935). Незадолго до начала Великой Отечественной 
войны открылись Северо-Осетинское и Киргизское отделения (1941). История организации 
при МГК национальных отделений и студий, сыгравших значительную роль в становлении и 
развитии музыкальной культуры республик, до сих пор мало изучена [10] и долгие годы 
даже не являлась предметом специальных исследований. Лишь в последнее время 
появились публикации о них в связи с изучением истории открытия музыкальных театров 
среди национальных образований РСФСР: Башкирский оперный театр (1938) [6]; Татарский 
оперный театр [25; 26]. Наше небольшое исследование посвящено малоизвестным 
страницам истории становления и развития музыкального образования в Башкортостане – 
деятельности Башкирского отделения (БО) при МГК, выпускники вокального отделения 
которого составили основу первой труппы открывшегося в конце 1938 года в Уфе 
Башкирского оперного театра. 

Московская консерватория, основателем и первым директором которой в 1866–
1881 годах был русский композитор А.Г. Рубинштейн, декретом Совнаркома от 12 декабря 
1918 года «О перестройке литературно-художественных организаций» была включена в 
число высших учебных заведений системы Наркомпроса РСФСР. В 1932 году директором 
МГК (а одновременно и Центральной педагогической лаборатории Наркомпроса РСФСР) 
стал С.Т. Шацкий (1878–1934), известный российский педагог, разработавший такие методы 
педагогического исследования, как социально-педагогический эксперимент, наблюдение и 
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опрос. Именно С.Т. Шацкому принадлежала инициатива организации национальных 
отделений / студий при МГК. Каждая студия представляла собой учебно-производственную 
единицу, деятельность которой устанавливалась специальным соглашением между 
Наркомпросом соответствующей республики и МГК: в ведении республики находились 
юридический и финансовый статусы «самостоятельной учебной единицы (отделения, 
студии)» (оплата труда профессорско-преподавательского состава консерватории), МГК 
обеспечивала эту «единицу» профессорско-преподавательским составом, методическим 

руководством, составляла учебно-производственные планы и разрабатывала программы 
обучения, а также командировала своих представителей в приемные комиссии для 
предварительного отбора талантливых слушателей непосредственно в каждой республике.  

 

 
 

С.Т. Шацкий (1878–1934) 
 

Переписка Башнаркомпроса с Наркомпросом РСФСР об организации БО МГК 
находится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) [23; 24].   

Инициатива МГК об организации национальных отделений / студий при МГК 
удивительно точно совпала с идеей создания национального музыкального театра, к 
которой независимо от С.Т. Шацкого пришел один из будущих основоположников 
башкирской национальной музыки, певец и композитор Г.С. Альмухаметов [1; 5]. 

Газиз Салихович Альмухаметов (1895–1938) был уроженцем небольшого села 
Старо-Мурапталово Оренбургского уезда одноименной губернии (ныне Куюргазинский 
район РБ). В 14 лет вместе с братом он уехал в Ташкент, батрачил у богатого купца, а 
вечерами постоянно пел. Газиз обладал абсолютным слухом, прекрасной музыкальной 
памятью и хорошим голосом (сначала дискант, потом лирический тенор). Первыми 
слушателями молодого певца были соседи, а затем последовали предложения выступать 
на любительских вечерах, где он пел башкирские и татарские народные песни. В 1912 году 
Газиз Альмухаметов стал членом кружка татарской музыки «Чишме» (Родник); в 1915 году 
поехал на первые в своей жизни гастроли сначала по городам Средней Азии, а затем 
Поволжья и Урала. Зимой 1920 года его пригласили участвовать в одном из спектаклей 
только что открывшегося в Баку оперного театра. Именно тогда Газиз Альмухаметов и 
загорелся идеей создания национальной оперы, основанной на народных башкирских и 
татарских мелодиях. 

Первым опытом сочинительства Газиза Альмухаметова стала музыкально-
сценическая драма «Сания» на собственное либретто: в мае 1922 года силами студентов 
Татарского института народного образования ее поставили в Ташкенте. Переехав в 1923 
году в Казань, Газиз Альмухаметов с идеей создать первую национальную оперу обратился 
к Султану Габяши [3], уроженцу деревни Малый Сулабаш Дубьязовского уезда Казанской 
губернии, обучавшемуся сначала в медресе «Мухаммадия» (Казань), а затем 
продолжившему образование в Уфе: в медресе «Гусмания», позже в Уфимском реальном 
училище и знаменитом медресе «Галия». Именно на башкирской земле Султан Габяши 
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создал свои первые музыкальные сочинения. В 1915 году он вместе с родителями 
переехал в Казань; в 1916–1917 годах обучался на юридическом факультете Казанского 
университета и все же свою трудовую деятельность начал как музыкант-профессионал. В 
то время, когда к нему обратился Газиз Альмухаметов, Султан Габяши работал 
преподавателем Казанского музыкального техникума и был уже довольно известным 
музыкантом-композитором, автором музыки к драматическим спектаклям «Тахир и Зухра», 
«Бузегет», романса «Кукушка» на слова Г. Рахима, ряда фортепианных сочинений и 
хоровой музыки. 

В лице Султана Габяши Газиз Альмухаметов сразу же нашел единомышленника и 
друга, который для гармонизации и оркестровки по существу новой оперы, либретто 
которой написал татарский писатель и драматург Фатих Амирхан, привлек другого 
преподавателя Казанского музыкального техникума – скрипача Василия Виноградова 
(1824–1948), уже имевшего к тому времени опыт создания музыкальных произведений на 
татарском и башкирском фольклоре. Премьера оперы «Сания», состоявшаяся летом 1925 
года в Казани, вызвала большой резонанс: о сенсационной первой национальной опере на 
татарском языке, главную роль (Зия) в которой исполнял сам Газиз Альмухаметов, 
заговорили в Германии, Италии и Японии. 

Успех вдохновил композиторов. По совету Галимджана Ибрагимова, в то время 
заведующего Академическим центром Татнаркомпроса, они обратили внимание на первое 
произведение в башкирско-татарской литературе, посвященное теме труда – поэму Мажита 
Гафури «Эшче» (Рабочий). Летом 1926 года, когда Газиз Альмухаметов и Султан Габяши 
приехали в Уфу с концертами, они встретились с Мажитом Гафури. Сначала Гафури 
отказался написать либретто к опере, а потом согласился: драматургу пришлось создать по 
существу новое, отличное от поэмы произведение, поскольку сценический герой должен 
быть показан в действии. Весной 1929 года опера была завершена, и в феврале 1930 года, 
к 10-летнему юбилею Татарской республики, она была поставлена в Казани (главную роль 
– Нигмата исполнил сам Газиз Альмухаметов), а летом того же года в Москве на 
Всесоюзной олимпиаде национальных театров. 
 

 
 

Г. Альмухаметов, С. Габяши, В.Виноградов, директор Казанского муз. Училища А. Литвинов во время постановки 
оперы «Сания». 1925 г. 
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Постановка опер «Сания» и «Эшче» в Казани подтолкнуло официальные круги 
Башкирской республики к идее создания собственной башкирской национальной оперы. В 
марте 1929 года к 10-летию Башкирской АССР Газиз Альмухаметов в соавторстве с Габяши 
и Виноградовым написали торжественный марш «Башкортостан». Он был исполнен для 
участников правительственного концерта, организованного для делегатов VII 
Всебашкирского юбилейного съезда, на котором сам Газиз Альмухаметов исполнил ряд 
башкирских и татарских песен, песен собственного сочинения и арии из опер «Сания» и 
«Эшче». Тогда же первым в Республике его удостоили почетного звания «Народный артист 
БАССР» и официально пригласили переехать в Уфу. 

22 августа 1931 года в газете «Башкортостан» появилась статья «Башкирский 
народный певец товарищ Газиз Альмухаметов вернулся в Башкирию». В интервью, 
данному газете, он сказал, что для функционирования будущей башкирской оперы важным 
является и наличие национального слушателя, для культурного воспитания которого, как 
минимум, нужно сначала создать небольшой концертный ансамбль, состоящий из четырех 
кураистов, двух – четырех танцовщиков и одного пианиста. 

Из газеты «Башкортостан» (1931, 22 августа): «…Это будет ядро 
башкирской оперы, которую мы создадим в будущем. Предполагается, что ансамбль 
будет потихонечку подтягивать таланты. Башнаркомпрос уже взялся за 
осуществление этого, а на меня возложено руководство концертным ансамблем. Кроме 
этого я буду участвовать в работе этнографического отдела Научно-
исследовательского института. …Начатые работы велики и значительны. Поэтому 
вся общественность, все организации, напрямую связанные с этой работой, должны 
сообща взяться за нее». 

В Национальном архиве Республики Башкортостан сохранилась копия письма [19], 
направленного 14 февраля 1932 года Башпредставительством¹ при Президиуме ВЦИК в 
адрес Главискусства РСФСР, в котором обосновывалась необходимость подготовки в 
Москве национальных музыкальных кадров для Башреспублики. Наркомпрос РСФСР 
поддержал это предложение. Сначала БО было предложено открыть при рабфаке МГК, 
несколько позднее его переведут в ведение Московского областного музыкального 
техникума, вместе с которым в январе 1934 года Башкирское отделение влилось в учебный 
комбинат МГК [23]. Первоначально точный профиль обучения воспитанников БО даже не 
был установлен, хотя цель их подготовки была сформулирована довольно конкретно: «для 
обеспечения будущего Башмузтеатра с расчетом выпуска первых специалистов уже в 
1935 году». 

Для поисков будущих воспитанников Московской консерватории были 
организованы выездные экспедиции в районы Башкирии. Прослушивания происходили в 
учебных заведениях Уфы и на различных предприятиях города. Основным условием 
отбора претендентов на учебу в Москве были сильный и звучный голос, хороший 
музыкальный слух, социальное происхождение, особое предпочтение оказывалось лицам 
коренной национальности (башкирская опера предполагала исполнение на родном языке). 
Непосредственно перед отправкой в Москву все претенденты для поступления на 
Башкирское отделение МГК прослушивались преподавателями Уфимского техникума 
искусств. Следующее прослушивание проходило в Москве: в состав комиссии, 
проверяющей наличие ритма и слуховых данных у будущих воспитанников, вошли декан 
вокальной кафедры МГК К.Н. Дорлиак, Д.Л. Аспелунд (преподававший в консерватории 
теорию вокальной педагогики и сольного пения) и заместитель директора МГК по учебной 
работе Н.С. Шерман. 

Из пятидесяти поступавших в БО МГК в Москве отобрали меньше половины, это 
были: Гата Арсланов, Хадича Арсланова, Хусаин Ахметов, Назия Байгазина, Хабир 
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Галимов, Вали Галкин, Марьям Габдрахимова, Мархаба Габзалилова, Гайнулла 
Давлетшин, Зухра Исмагилова, Муршида Исламмурзина, Муслима Мусина, Гадиля 
Салимова, Зиннур Сагадеев, Зифа Тугапова, Габдулла Хабибуллин, Ниса Шарипова, Асма 
Шаймуратова и Гали Яруллин. Чуть позже в этот набор влились Бану Валеева (лирико-
колоратурное сопрано, «обнаруженная» Газизом Альмухаметовым и Султаном Габяши в 
Казанском музыкальном техникуме), Диана Нурмухаметова (замечательное сопрано из 
детского дома в Бирске), Габдрахман Хабибуллин (бас, «разысканный» в Московском 
центральном татарском рабочем театре). 

Процесс обучения талантов будущей башкирской оперы проходил в Москве далеко 
не просто: многие из студентов первого набора не выдержали трудных условий обучения в 
стенах МГК и даже далеко не все из получивших диплом об окончании консерватории стали 
оперными певцами, но большинство «первых детей» Газиза Альмухаметова прочно 
связали свою жизнь с искусством. Так, Гата Сулейманов (1914–2001), обучавшийся в 1932–
1934 годах вокалу в Башкирской студии, оказался в Красной Армии, принял участие в боях 
с японскими милитаристами на озере Хасан (1938), после демобилизации окончил 
Уфимское театрально-художественное училище (1940), а затем в течение тридцати пяти 
лет работал на сцене Башкирского драмтеатра, создав за это время около ста 
неповторимых образов. В 1956 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист 
БАССР». Другой студент первого набора – Хусаин Ахметов (1914–1993) в 1932–1936 годах 
обучался в Башкирском отделении МГК по классу пения, в 1936–1941 годах – по классу 
композиции, а в 1943–1944 годах, прервав обучение, работал музыкальным редактором 
республиканской комитета радиофикации при СНК БАССР. Он окончил свое обучение в 
МГК (по классу Ю.М. Яцевича и А.Н. Александрова), в 1948–1953 годах был председателем 
Союза композиторов БАССР. Хусаин Ахметов – автор музыки к балету «Горный орел» 
(1954, совместно с Н. Сабитовым), оперы «Современники» (1971, либретто Б. Бикбая), 
около 400 песен и романсов, 12 вокальных циклов, 18 баллад и 4 поэмы для голоса и 
фортепиано. Впоследствии Хусаин Ахметов стал народным артистом РСФСР (1993), 
заслуженным деятелем искусств РСФСР (1974), лауреатом государственной премии 
Салавата Юлаева (1968). 

Для воспитанников Башкирского отделения МГК была разработана специальная 
учебная программа: четыре урока в неделю (вместо положенных двух) по вокалу, 
дополнительные занятия с концертмейстером в общежитии, уроки по музыкальной грамоте, 
технике речи и даже уроки по русскому языку, математике и географии. Особое внимание 
уделялось духовному развитию студентов: просмотру ими оперных и балетных постановок 
в Большом театре, посещению по специальным пропускам концертных залов самой 
консерватории, которое было включено в разряд обязательных мероприятий. 

Первым заведующим БО МГК стал Газиз Альмухаметов, который, наладив учебный 
процесс и быт своих подопечных в Москве, осенью 1933 года вернулся в Уфу, а потом 
бывал в Москве лишь наездами – во время зачисления воспитанников БО, их 
экзаменационных сессий, а также при окончании первого 3-летнего выпуска учащихся БО 
МГК. 
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Г. Альмухаметов, С. Габяши в Уфе. 1936 г. 
 

Дело в том, что, вернувшись в Башкирию, Газиз Альмухаметов сразу же включился 
в культурную жизнь республики. Он начал преподавать в Уфимском техникуме искусств, 
одновременно работал в Башкирском НИИ культуры, созданном в марте 1932 года. Для 
работы в этом институте по его предложению был приглашен Султан Габяши, которого в 
Казани стали преследовать как сына «служителя культа», голословно обвиняя в 
панисламизме и пантюркизме. Для ознакомления с имеющимися в Уфе записями народных 
башкирских песен и сотрудничества с музыкальными деятелями Хабибуллой Ибрагимовым, 
Камилем Рахимовым, фольклористом и первым директором Башкирского техникума 
искусств Иваном Салтыковым [8] Башнаркомпрос пригласил в Уфу Антона Эйхенвальда, 
опера которого «Дала» (Степь) по мотивам татарских и башкирских народных песен, была 
поставлена в 1931 году на сцене Самарского оперного театра. Кроме этого, по 
приглашению в Уфу приезжали Александр Ключарев и Мансур Музафаров, будущие 
основоположники татарской профессиональной музыки. Первый из них, обучавшийся в то 
время в МГК (по классу композиции Р. Глиэра), будет работать в Уфе в 1934–1937 годах 
заведующим музыкальным сектором Башкирского НИИ языка и литературы, а второй 
(окончивший в 1931 году этнографическое отделение МГК по классу композиции 
Ан. Александрова) в 1934–1938 годах преподавал в Башкирском отделении МГК. 

В небольшой брошюре «В борьбе за создание башкирской советской музыки» [1], 
увидевшей свет на родном языке в 1933 году, Газиз Альмухаметов дал анализ состояния 
музыкальной культуры и музыкального образования в республике, а в письме от 29 июня 
1934 года, адресованном первому секретарю Башкирского обкома партии Я.Б. Быкину [4, 
121–122], в виде нескольких пунктов (создание музыкального театра, упорядочение 
музыкального образования, подготовка клубных работников) высказал свое мнение о 
важнейших проблемах повышения музыкальной культуры в республике. 
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Сохранился протокол заседания Башнаркомпроса от 11 апреля 1933 года, в 
котором  говорилось о том, что в БашНИИ нацкультуры создан сектор искусства, на 
который возлагались обязательства: «1. Создание музыки для башкирской музыкальной 
драмы (хоровые, оркестровые и сольные номера). Ответственный Г. Альмухаметов и 
творческая бригада привлеченных авторов – С. Габяши, И. Салтыков. 2. Разработка и 
создание либретто для башкирской оперы (43 материала революционного движения в 
Башкирии в трех актах). Ответственный – Г. Альмухаметов, привлеченные – 
С. Габяши, И. Салтыков» [12]. 

Теми же числами апреля 1933 года датирована «Докладная записка по вопросам 
идеологического строительства», подписанная директором БашНИИ нацкультуры 
Г. Амантаевым и заведующим сектором искусств этого института Г. Альмухаметовым, 
адресованная Башобкому ВКП(б) и СНК БАССР. В ней была предложена «программа 
развития и смета предполагаемых расходов по созданию Башкирского музыкального 
театра в текущем 1933-м, а также 34-м и 35-м годах» [19]. Записка включала несколько 
основных пунктов, первый из которых предполагал «немедленно приступить к созданию 
репертуара Башмузтеатра, к моменту открытия которого он должен в своем 
репертуаре иметь 6-7 (оригинальных) и 4-5 существующих (переведенных на башкирский 
язык) музыкальных произведений». Второй и третий пункты докладной записки были 
посвящены проблеме обеспечения будущего музтеатра высококвалифицированным 
руководящим составом (директором, режиссером, художником), а также вспомогательным 
исполнительским составом – хором и балетом. В четвертом пункте поднимался вопрос о 
выборе здания, в котором разместится театр (с руководством и обслуживающим 
техническим персоналом). 

В докладной записке были названы и два возможных вида музыкальных 
произведений для будущего музыкального театра: «опера – большое законченное 
музыкальное произведение, целиком рассчитанное на музыкальное исполнение, и 
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музыкальная пьеса, имеющая некоторое количество (около 50 % содержания) 
музыкальных номеров, рассчитанное на исполнение на первую половину музыкантами-
вокалистами, а на вторую – разговорной речью». Из новых опер в предполагаемом 

репертуаре будущего театра были названы две. Первая – «Салават» (в трех актах; над 
либретто работал Даут Юлтый; предполагаемое музыкальное сопровождение – 
композитор, профессор Московской государственной консерватории по классу композиции 
Р.М. Глиэра и М.А. Музафарова, выпускника этнографического отделения МГК, в то время 
обучавшегося в Татарской оперной студии МГК; срок исполнения – три года). Второй была 
предполагаемая к написанию историческая опера «Шарафутдин Каскын» (в пяти актах; на 
либретто Даута Юлтыя; музыкальное оформление В. Виноградова и С. Габяши; срок 
исполнения – три года). Было предложено также перевести с татарского на башкирский 
язык либретто упомянутых выше опер «Эшче» (в пяти актах; либретто М. Гафури; музыка 
Г. Альмухаметова, В. Виноградова, С. Габяши) и «Сания» (в трех актах; те же авторы), а в 
переводе с русского либретто оперы «Степь» А. Эйхенвальда (в трех актах). Из 
музыкальных пьес предлагались «Башкирская свадьба» (либретто М. Бурангулова; музыка 
М. Валеева и Х. Ибрагимова) и пьеса из жизни Красной Армии в период гражданской войны 
(автор либретто подбирался; музыка И. Салтыкова, Г. Альмухаметова и С. Габяши).  

Наладив начало учебного процесса в Башкирском отделении, со временем Газиз 
Альмухаметов смог появляться в Москве лишь наездами, передав неофициально 
«руководство» отделением студенту Габдрахману Хабибуллину, бывшему актеру 
Московского драматического театра. Постоянное отсутствие Газиза Альмухаметова в 
Москве не устраивало дирекцию МГК, которая, в целом, была довольна его работой как 
заведующего БО. Сохранился оригинал письма МГК за подписью заместителя директора 
консерватории по учебной работе Н.С. Шерман, направленного 23 декабря 1933 года в 
адрес Башнаркомпроса с просьбой «закрепить тов. А. Альмухаметова в качестве 
заведующего Башкирским отделением с постоянным местожительством в Москве» [20]. 
Красноречивая резолюция наркома просвещения БАССР Р.В. Абубакирова на этом письме 
– «Я не согласен… Альмухаметов нужен здесь» – говорила о том, что на должность 
заведующего БО МГК Газиз Альмухаметов больше не вернется.  

 

 
Однако отсутствие Газиза Альмухаметова в Москве крайне отрицательно 

сказалось на ходе учебного процесса воспитанников БО в целом. Так, стали сокращаться 
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общеобразовательные и специальные дисциплины: к началу 1935/1936 учебного года из 
17-18 предметов оставили только 4 специальных, рассматривался даже вопрос о полном 
расформировании Башкирского отделения. 

После долгих поисков новой кандидатуры на должность заведующего БО МГК 
Башнаркомпрос остановил свой выбор на Д.Т. Емасове, выпускнике Башкирского 
госпединститута (1931), имя которого до сих пор фактически неизвестно широкой 
музыкальной общественности нашей республики [7]. Достаточно сказать, что о нем как 
втором после Газиза Альмухаметова заведующем БО МГК (1936–1938) даже в музее 
Башкирского государственного театра оперы и балета нет ни одного (!) документа. Это 
обстоятельство объясняется тем, что в те годы в стране уже сложилась политическая 
система, которая стремилась установить полный контроль государства за всеми сторонами 
жизни общества: контролировались не только выезжавшие на гастроли из СССР работники 
искусства, но и те, кто только готовился стать артистами. 

Из «Автобиографии» Д.Т. Емасова: «…Еще во время учебы в Уфимском 
институте образования, реорганизованном в 1928 году в Башкирский госпединститут, 
я имел годичный перерыв в учебе (1929/30 учебный год), когда был приглашен на 
временную работу в ОГПУ по Башкирии [выделено нами. – Ю.Е.]. 

…В мае 1935 года меня вызвали в Башнаркомпрос и предложили поехать в 
Москву в качестве заведующего Башкирским отделением Московской консерватории 
(тогда учреждения культуры входили в систему Наркомпросов союзных и автономных 
республик). Я дал согласие, но при одном условии: закончу учебный год в Уфе в БГПИ, 
поеду в Москву и если устроюсь на учебу в Московский университет (хочу продолжить 
свое образование), то возьмусь за предложенную работу.   

…С сентября 1935 года я стал студентом физического факультета 
Московского государственного университета. Вскоре меня вызвали в Башкирское 
представительство и вручили приказ Башнаркомпроса № 304 от 5 октября 1935 года о 
назначении заведующим Башкирским отделением Московской консерватории им. П.И. 
Чайковского. До этого заведующим был организатор этой национальной оперной студии 
известный певец и композитор Газиз Альмухаметов, освобожденный от этой 
должности по собственной просьбе.  
…В приказе Башнаркомпроса о моем назначении заведующим Башкирским отделением 
Московской консерватории было сказано, что им одновременно с учебой в МГУ я 
назначаюсь по совместительству для проведения воспитательной работы с 
учащимися Отделения [выделено нами. – Ю.Е.]. Однако, когда я пришел к ним (их было 
всего около 20), выяснилось, что положение отделения весьма неопределенно: было 
даже неясно, будет ли оно существовать дальше при консерватории или нет, дело шло 
к тому, что если отделение закроется, то учащиеся составят какую-то группу или 
ансамбль певцов и будут отправлены из Москвы для работы в Башкирию. 

После неоднократных совещаний с Е.А. Милькович
2
, прикрепленной к Башкирской 

группе от консерватории, было решено, что свертывать отделение не нужно, а, 
наоборот, необходимо его расширить и держать при этом курс на то, что учащиеся 
этого отделения составят ядро будущего Башкирского оперного театра. В числе 
наиболее талантливых и перспективных были названы Габдрахман Хабибуллин

3
, Хабир 

Галимов
4
, Бану Валеева

5
, Зайтуна Ильбаева

6
, Хусаин Ахметов

7
, Раиф Габитов

8
 и 

другие». 
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Д.Т. Емасов – сотрудник ОГПУ по Башкирии. 1930 г. 

 
Д.Т. Емасов обсудил с новым директором МГК профессором Г.Г. Нейгаузом 

возможность расширения приема в Башкирское отделение до 39 человек (наиболее 
сложным оказалась трудность размещения их в общежитии консерватории) и получил на 
это его согласие. Докладная записка Д.Т. Емасова о перспективе создания кадров для 
будущего Башкирского оперного театра была рассмотрена и одобрена Бюро Башкирского 
обкома партии и Башсовнаркомом: приняли решение об организации нового расширенного 
приема в Башкирское отделение МГК. 

В НА РБ сохранился подлинник протокола №167 заседания Башкирского обкома 
ВКП(б) от 17 марта 1936 года [14], на котором был рассмотрен вопрос «Об организации 
Башкирской оперы». 

Из «Протокола заседания Башкирского Областного Комитета ВКП (б) от 
17 марта 1936 года»: 

Постановили: 
1.Считать необходимым создание в Башкирии национальной башкирской оперы, 

предложив Управлению искусств при СНК БАССР обеспечить открытие оперы не 
позднее 1938 года [выделено нами. – Ю.Е.]. 

2. Поручить Управлению искусств разрешить в Комитете искусств РСФСР 
вопрос о реорганизации Башкирского вокального отделения при техникуме 
Московской государственной консерватории в постоянную оперную студию с 
пятилетним курсом обучения при Московской консерватории с 1-го сентября 1936 
г. с тем, чтобы создать из студентов действующего Башкирского отделения 
основное ядро будущей башкирской оперы [выделено нами. – Ю.Е.]. 

3. Продлить срок обучения до 1 января 1938 года соответствующему составу 
студентов Башкирского вокального отделения. Предложить Управлению искусств 
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студентам, оказавшимся малопригодными для вокального отделения, дать 
возможность закончить текущий учебный год и после этого отозвать их с учебы. 
 

 
4. Провести осенью 1936 года новый набор студентов в Башкирскую студию при 

Московской государственной консерватории из окончивших Башкирский музтехникум и 
из лиц, специально отобранных на районных олимпиадах самоядеятельных искусств, 
имеющих хорошие голосовые данные и образование не ниже 7-классного… 

5. Просить Культпросвет ЦК ВКП(б) оказать помощь в создании Башкирской 
оперы, в частности обязать соответствующие организации обеспечить новый набор 
студентов в Башкирскую студию при Московской государственной консерватории. 
Поручить… дать проект записки в ЦК ВКП(б) по этому вопросу. 

6. Подготовить при Башкирской оперной студии не менее 3-х композиторов-
башкир, подобрав для этого кандидатуры из наиболее талантливой молодежи. 
Предложить Управлению искусств выделить и послать в Москву одного опытного 
режиссера для подготовки его на работу режиссером Башкирской студии. 
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7. Уфимскому музтехникуму поручить подготовку оперного хора, оркестра и 
балета к январю 1937 года. 

8. Предложить Управлению искусств обеспечить новый набор в количестве 25 
человек в Ленинградскую балетную школу. 

9. Поручить комиссии Исанчурина [секретарь Башобкома ВКП(б)] выбрать 
либретто для первой башкирской оперы, а Управлению искусств привлечь 
компетентных композиторов для музыкальной обработки написанных для башкирской 
оперы либретто, а также привлечь башкирских поэтов и писателей к созданию новых 
либретто и переводу с других языков либретто опер, подходящих к постановке силами 
Башкирской оперы. 

10. Предложить Управлению искусств и Институту национальной культуры 
произвести отбор наиболее ценных национальных пьес, а также лучших стихотворений 
башкирских поэтов и привлечь композиторов для их художественной обработки. 

11. Обеспечить музыкальное воспитание в Башкирии следующими 
мероприятиями: 

- реорганизовать Уфимский музтехникум, выделив из него отделения ИЗО и 
укрепить отделения музыкальное, хоровое и балетное; 

- организовать для наиболее одаренных детей рабочих и колхозников 4-летнюю 
музыкальную школу с интернатом; из окончивших школу комплектовать набор в 
Музтехникум; 

- организовать в Уфе 3 детские 7-летние музыкальные школы из лучших 
районных общеобразовательных школ как базу для Музтехникума; 

- программы Музтехникума увязать с программой Башкирской студии 
Московской консерватории. 

12. Просить Комитет искусств РСФСР отпустить для организации Башкирской 
оперы средства в размере 350 тыс. рублей (в 1936 году). 

13. Поручить Башкирскому областному комитету ВКП(б) разрешить все 
вопросы с финансированием создания Башкирской оперы и организации музыкального 
воспитания. 

Секретарь Обкома Областного Комитета ВКП(б) А.Р. Исанчурин». 
Летом 1936 года в Уфе и районах Башкирии была отобрана талантливая 

молодежь, и в Башкирское отделение было зачислено 30 человек. В числе вновь принятых 
были Магафур Хисматуллин

9
, Маджия Ахметзянова, Салих Хуснияров

10
, Хусаин Кудашев

11
, 

Гата Сулейманов, Диана Нурмухаметова, Зайнаб Гайнетдинова, Рауф Муртазин
12

 и другие. 
При заведующем Башкирским отделением МГК Д.Т. Емасове в 1936 году в составе 
Башкирского отделения консерватории, кроме вокального, была организована 
композиторская группа, в которую вошли из старого состава Хусаин Ахметов и Раиф 
Габитов, а из приема 1936 года – Рауф Муртазин. Для проведения занятий с будущими 
композиторами был приглашен выпускник этнографического отделения МГК (1931, по 
классу композиции Ан. Александрова) М.А. Музафаров, будущий выдающийся татарский 
композитор и педагог, проходивший в период 1934–1938 годов обучение в композиторском 
отделении Татарской оперной студии МГК (окончил в 1939 году) и профессор 
Г.И. Литинский

13
, в 1931–1943 годах заведовавший кафедрой композиции МГК, а также 

декан композиторского факультета Е.А. Милькович, ставшая с 1936 года официальным 
художественным руководителем Башкирского отделения со стороны МГК. В качестве 
будущего дирижера Уфимского оперного театра был привлечен студент 4-го курса Хасби 
Фазлуллин

14
, окончивший оркестровый факультет МГК (1936) и продолживший обучение на 

дирижерском факультете консерватории. Для работы в качестве режиссера и педагога 
вызван из Башкирии худрук и директор Баймакского государственного колхозно-совхозного 
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театра Кадир Бакиров
15

, выпускник Ленинградского техникума сценических искусств (1930), 
работавший в 1931–1934 годах заведующим учебной частью Башкирского техникума 
искусств. Из первого набора в Башкирское отделение МГК студентка Назия Байгазина была 
подготовлена для получения квалификации хормейстера. 

После нового приема 1936 года в отделении стало более пятидесяти 
воспитанников, из них большинство составляли певцы. К этому времени старый прием 
(1932 года) уже был подготовлен для постановки небольшого оперного спектакля, в 
качестве которого выбрали оперу «Прекрасная мельничиха» итальянского композитора 
Джованни Паизиелло, музыка которой сочетала в себе стилевые особенности рококо, 
сентиментализма и народной песенности. Но тогда эта опера была только в клавире, 
поэтому для оркестровки привлекли специалиста из консерватории и небольшой состав 
оркестра. Для постановки оперы были привлечены из Московского музыкального театра 
режиссер Петр Саратовский, дирижер Владимир Ютанов, художник Александр Душин и 
балетмейстер (фамилия неизвестна). Со всеми указанными специалистами были 
заключены договоры. Декорации и костюмы были не сложны, но и для этого требовались 
деньги, поэтому в итоге получилась значительная сумма. Правительство Башкирской АССР 
отпустило все необходимые средства. Вдохновленные этим, в 1936 году воспитанники-
вокалисты БО МГК вместе с Д.Т. Емасовым приступили к осуществлению первого оперного 
спектакля. Он был подготовлен в 1937 году и показан зрителям в помещении Оперной 
студии Московской консерватории, которая была предоставлена бесплатно. Спектакль 
прошел с успехом. После постановки «Прекрасной мельничихи» сразу же приступили к 
подготовке другой небольшой оперы Доменика Чимарозы в двух действиях – «Тайный 
брак». Одновременно вели переговоры с известным композитором и музыковедом Антоном 
Эйхенвальдом о создании башкирской оперы, которая впоследствии им и была написана 
(«Ашкадар»)

16
. 

Расширение Башкирского отделения Московской консерватории продолжилось. В 
1937 году снова был организован новый прием в количестве шестнадцати человек, в числе 
принятых были Загир Исмагилов и Халик Заимов, зачисленные в композиторскую группу.  

Приказом №74 от 4 апреля 1938 года по Московской консерватории Д.Т. Емасов по 
собственному желанию «для завершения учебы в Московском университете (подготовка 
к госэкзаменам)» был освобожден от работы заведующего Башкирским отделением МГК. 
Обучаясь в МГУ, кроме обычных 6-часовых аудиторных занятий, он посещал семинары 
академиков Л.И. Мандельштама и И.Е. Тамма, лекции по выбору профессора 
Р.И. Блохинцева по атомной физике и ряд других факультативных занятий.  

За годы учебы в университете Д.Т. Емасов проводил большую общественную 
работу: был комсоргом курса заместителем парторга университета, дважды избирался 
делегатом на Краснопресненскую районную партийную конференцию. За отличную учебу в 
МГУ он был удостоен Сталинской стипендии. В 1940 году Д.Т. Емасов окончил с отличием 
Московский университет с записью в дипломе – «Присвоена квалификация научного 
работника в области физических наук, преподаватели ВТУЗа и звание учителя средней 
школы». 

Из «Автобиографии» Д.Т. Емасова: «…После окончания Московского 
университета я имел возможность остаться в аспирантуре или работать научным 
сотрудником НИИ физики при МГУ. Перед распределением выступил на собрании 
выпускников с призывом поехать на работу на периферию, к тому же на меня была 
персональная заявка на распределение в БГПИ им. К.А. Тимирязева. Таким образом, по 
путевке Наркомпроса РСФСР я вернулся в Уфу и сразу же был назначен старшим 
преподавателем. Еще обучаясь в МГУ, я не прерывал связь с родным для меня 
пединститутом: во время каникул принимал участие в проведении сессий заочников, 
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читал лекции на курсах учителей физики по линии Института усовершенствования 
учителей». 

 
 

 
 

Сцена из оперы «Прекрасная мельничиха». Слева направо: Фердинанда (З. Ильбаева), Баронесса (О. Калинина), 
Лизхен (М. Габдрахманова), Судья (Г. Хабибуллин), Барон (Г. Галимов) 

 

14 декабря 1938 года в Уфе состоялось долгожданное открытие Башкирского 
оперного театра, ставшего первым национальным оперным театром среди автономных 
республик РСФСР. В состав оперной труппы театра вошел целиком первый выпуск 
Башкирского отделения при Московской консерватории, состоявший из девяти человек: 
Бану Валеева, Габдрахман Хабибуллин, Зайтуна Ильбаева, Вали Галкин, Шагида 
Валиахметова, Хабир Галимов, Ольга Калинина (Сыртланова), Магира Максютова, Марьям 
Габдрахманова. Именно им было суждено заложить фундамент будущего оперного 
искусства Башкирии. Из Москвы зачинатели Башкирского оперного театра привезли свой 
дипломный проект – оперу Дж. Паизиелло «Прекрасная мельничиха», либретто которой на 
башкирский язык перевел К.Г. Шамыков. Оркестр и хор театра были сформированы из 
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выпускников Башкирского музыкального училища, музыкальным руководителем и главным 
дирижером оперного театра выступил талантливый московский дирижер П.М. Славинский

17
, 

ученик выдающегося дирижера Н.С. Голованова. 
Уже в первый сезон оперный театр 

осуществил постановку опер «Тайный брак» 
Д. Чимарозы, «Ир-Таргын» Е. Брусиловского 
и «Фауст» Ш. Гуно. За ними последовали 
премьеры «Аршин мал алан» У. Гаджибекова 
(1939), а в 1940-м – «Каскын» (Беглец) 
Н. Жиганова, «Хакмар» М. Валеева, 
«Риголетто» Дж. Верди, «Копеллия» 
Л. Делиба, «Русалка» А. Даргомыжского, 
«Тривиата» Дж. Верди, «Мэрген» (Меткий 
стрелок) А. Эйхенвальда. Ведущие партии 
исполнили Бану Валеева, Зайтуна Ильбаева, 
Ульяна Калинина (Сыртланова), Зоя 
Бутакова, Магафура Салигаскарова, Асма 
Шаймуратова, Габдрахман Хабибуллин, 
Хабир Галимов, Гата Сулейманов, Хусаин 
Кудашев, Магафур Хисматуллин и другие. 
Позднее опера «Прекрасная мельничиха» 
была исполнена тем же творческим составом 
на русском языке. 

На июль 1941 года было намечено 
проведение в Москве Декады башкирского 
искусства. Постановлением Управления по 
делам искусств при Башсовнаркоме от 15 
апреля 1941 года для показа были 
утверждены два спектакля: «Карлугас» 
(Ласточка) Н. Чемберджи (режиссер Булат 
Имашев, балетмейстер Файзи Гаскаров, 

художник Галия Имашева) и «Хакмар» М. Валеева (режиссер Б. Имашев, художник 
М. Арсланов, хормейстер О. Райцин), в которых предполагалось занять более 100 человек 
(20 солистов оперы, 15 артистов балета, около 40 хористов из числа певцов 
самодеятельных кружков и Уфимского радиокомитета, а также студенты-практиканты 
Башкирского отделения МГК). Начавшаяся Великая Отечественная война сорвала 
намеченную Декаду башкирского искусства в Москве. В июле 1941 года в труппу театра 
влились выпускники Башкирского отделения Ленинградского хореографического училища 
имени Вагановой, в числе которых была Тамара Худайбердина, к тому времени еще не 
успевшая окончить училище, а так же выпускники балетного отделения  Уфимского 
театрального техникума. Уже осенью того же года театр получил современное название – 
Башкирский государственный театр оперы и балета, а его балетная труппа выступила в 
премьерном спектакле «Коппелия» Л. Делиба. Повышению исполнительской культуры 
артистов театра способствовала совместная работа с коллективом Украинского театра 
оперы и балета имени Т.Г. Шевченко, эвакуированного в годы Великой Отечественной 
войны в Уфу. Объединенными силами были поставлены оперы «Севильский цирюльник» 
Дж. Россини (31 декабря 1941 года), «Иван Сусанин» М. Глинки (21 апреля 1942 года) и 
«Аида» Дж. Верди (8 февраля 1943 года). 
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В рамках советской тоталитарной 
системы существовало 
централизованное управление 
культурной деятельностью – через 
союзные и республиканские наркоматы 
(с 1946-го – министерства), областные и 
районные управления, находившиеся в 
иерархической подчиненности центру; 

территориально-административный 
принцип дополнялся функционально-
ведомственным (Госиздат, Гослит и др.), 
а также творческими организациями, 
созданными на бюрократических 
принципах. Весь этот механизм 
находился под постоянным 
идеологическим и кадровым контролем 
со стороны партийных органов и их 
делением по соответствующим уровням 
(ЦК ВКП(б), с 1952-го – КПСС, обкомы, 
горкомы, парткомы) и функциями 
(отделы пропаганды, отделы культуры и 
др.). Поэтому неудивительно, что в 
январе 1942 года Башкирский областной 

комитет ВКП(б) рекомендовал кандидатуру Д.Т. Емасова как имевшего большой опыт 
работы в Башкирском отделении Московской консерватории назначить на должность 
начальника Управления по делам искусств при СНК БашАССР, что и было утверждено 
Указом Президиума Верховного Совета БАССР от 31 августа того же года. 

 

 

Д.Т. Емасов(1901–1990) 

Коллектив работников искусств в Уфе в годы Великой Отечественной войны сильно 
вырос. В Уфу был эвакуирован целиком Киевский театр оперы и балета, в Уфе жили и 
работали многие писатели, композиторы, художники Украины, Москвы, Ленинграда и других 
городов. В Уфу вернулись все учащиеся Башкирского отделения Московской 
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консерватории, а вместе с ними два профессора консерватории Мария Владимировна 
Владимирова

18
 и Леонида Николаевна Балановская, хорошо знакомые мне по работе в 

Москве. Уже в ноябре 1941 года они стали заниматься со студентами-вокалистами 
Башкирского отделения консерватории, находившимся в Уфе до 1944 года. 

В этот период была осуществлена постановка первого национального башкирского 
балета «Журавлиная песнь»

19
 Л.Б. Степанова и З.Г. Исмагилова, посвященная 25-летию 

образования БАССР, состоялись премьеры оперы «Акбузат» А. Спадавеккиа и 
Х. Заимова

20
, Загиру Исмагилову была заказана опера «Салават Юлаев»

 21
, скульптор 

С.Д. Тавасиев начал работать над памятником Салавату Юлаеву в Уфе. 
Начальником Управления по делам искусств при СНК БАССР Д.Т. Емасов работал 

до августа 1945 года, когда по личному заявлению был освобожден для продолжения 
работы по специальности: зачислен старшим преподавателем кафедры общей физики и, 
одновременно, назначен заместителем директора БГПИ по учебной и научной работе. В 
июле 1947 года Д.Т. Емасова освободили от занимаемой должности, назначив деканом 
физико-математического факультета, а в 1956 году он стал заведующим кафедрой общей и 
теоретической физики. Летом 1957 года в связи с предполагаемым запуском искусственных 
спутников Земли Д.Т. Емасова назначили (по совместительству) начальником визуально-
астрономической станции Башкирского государственного университета, созданного по 
Постановлению СМ СССР от 20 июля 1957 года на базе БГПИ имени К.А. Тимирязева. В 
1963 году Д.Т. Емасов по возрасту ушел на пенсию. Был награжден тремя Почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета БАССР (1949, 1962, 1967), орденом «Знак 
Почета» (1961) и четырьмя медалями (1945, 1970, 1975, 1985).  

Башкирская студия при Московской государственной консерватории имени 
П.И. Чайковского была официально закрыта в 1948 году. 

__________________________________________________________________ 
1. Башпредставительство БашАССР при Президиуме ВЦИК было учреждением, созданным для 

урегулирования культурных, экономических и юридических отношений между БАССР и РСФСР. Образовано в 
соответствии с «Соглашением Центральной Советской власти и Башкирским правительством о Советской Автономии 
Башкирии» от 30 марта 1919 года. Представителями БАССР при ВЦИК в разное время были А.К. Адигамов, 
А.И. Бикбов, Ш.М. Даутов, Г.Г. Куватов, Ш.А. Манатов, Х. Юмагулов и другие. Ликвидировано в 1938 году с передачей 
функций Совету национальностей Верховного Совета СССР. 

2. Милькович Е.А. (1888–1952), российская певица (сопрано) и педагог, выпускница МГК (1918, по классу 
У.А. Мазетти); в 1924–1949 годах преподавала в МГК пение (с 1941-го – профессор, в 1936–1938 годах – 
художественный руководитель Башкирского отделения). Заслуженный деятель искусств БАССР (1946). 

3. Хабибуллин Г.С. (1903–1969), народный артист РСФСР, бас-кантанте. Из первого выпуска БО МГК (класс 
Е.А. Милькович); в 1938–1963 годах – солист БГТОиБ. Дебютировал в партии Кнолле в опере «Прекрасная 
мельничиха» Д. Паизиелло. Основные партии: Дон Базилио («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Кончак («Князь 
Игорь» А. Бородина), Гремин («Евгений Онегин» П. Чайковского), Кушак («Ер-Таргын» Е. Брусиловского), Лососин-
Островский (оперетта «Цирк зажигает огни» Ю. Милютина), Султанбек («Аршин мал алан» У. Гаджибекова). Первый 
исполнитель партии в операх башкирских композиторов: Колый («Хакмар» М. Валеева), Кахкаха («Акбузат» 
Х. Заимова и А. Спадавеккиа), старшина («Карлугас» Н. Чемберджи), Юлай Азналин, Азнагол («Салават Юлаев» и 
«Шаура» З. Исмагилова), Мулла (в музыкальной комедии З. Исмагилова «Кодаса») и др. 

4. Галимов Х.Л. (1905–1996), заслуженный артист БАССР и РСФСР, лирико-драматический тенор. Из 
первого выпуска БО МГК (класс Н.И. Сперанского), в 1938–1955 годах – солист БГТОиБ. Дебютировал в партии 
Барона в опере «Прекрасная мельничиха» Д. Паизиелло. Основные партии: Паолино («Тайный брак» Д. Чимароза), 
Юлай («Хакмар» М. Валеева), Аскер («Аршин мал алан» У. Гаджибекова). Первый исполнитель партии в операх 
башкирских композиторов: Мэргэн (в одноименной опере А. Эйхенвальда), Тараул («Акбузат» Х. Заимова и 
А. Спадавеккиа), Салават («Салават Юлаев» З. Исмагилова), Шатмурат («Карлугас» Н. Чемберджи). С 1955 года – 
солист Башгосфилармонии, в репертуаре – башкирские народные песни и песни композиторов Башкортостана. 

5. Валеева Б.В., народная артистка БАССР и РСФСР, заслуженная артистка БАССР и РСФСР, лирико-
колоратурное сопрано. Из первого выпуска БО МГК (класс Н.И. Сперанского); в 1938–1966 годах – солистка БГТОиБ. 
Дебютировала в партии Россин в опере «Прекрасная мельничиха» Д. Паизиелло. Основные партии: Джульетта 
(«Ромео и Джульетта» Ш. Гуно), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), 
Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Баттерфляй («Чио-чио-сан» Дж. Пучинни), Марфа («Царская невеста» Н. Римского-
Корсакова) и др. Первая исполнительница в операх башкирских композиторов: Карлугас («Карлугас» Н. Чемберджи), 
Айхылу («Акбузат» Х. Заимова и А. Спадавекиа), Амина («Салават Юлаев» З. Исмагилова), и др. С 1961-го – педагог 
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по классу вокала в Уфимском училище искусств, с 1968-го – преподаватель, профессор (1993) кафедры сольного 
пения Уфимского государственного института искусств. 

6. Ильбаева З.З. (1900–1983), заслуженная артистка БАССР, сопрано. Из первого выпуска БО МГК (по 
классу Е.А. Милькович); в 1938–1952 годах – солистка БГТОиБ. Дебютировала в партии Фердинанды в опере 
«Прекрасная мельничиха» Д. Паизиелло. Оперные партии: Тана («Ер-Таргэн» Е. Брусиловского), Маян («Мэргэн» 
А. Эйхенвальда), Гюльчахра («Аршин мал алан» У. Гаджибекова), Айхэлу («Хахмар» М. Валеева), Карлугас (в 
одноименной опере Н. Чемберджи). В 1952–1955 годах – художественный руководитель Башгосфилармонии; в 1961–
1972 годах – педагог Уфимского училища искусств.  

7. Ахметов Х.Ф. (1914–1993), композитор, заслуженный деятель искусств БАССР и РСФСР, народный 
артист РСФСР. В 1932–1938 годах обучался в БО при МГК по классу сольного пения (педагоги – Б.П. Кацава, 
Е.В. Енохович), в 1944–1945 годах – по классу композиции (педагоги – Е.О. Месснер, Ю.М. Яцеевич, 
А.М. Александров). В 1941–1945 годах – музыкальный редактор Башрадиокомитета; в 1946–1947 годах – 
художественный руководитель Башгосфилармонии; в 1948-1953 годах – председатель Союза композиторов БАССР; в 
1976–1992 годах – председатель Хорового общества БАССР. Основные произведения: оперы «Современники» 
(Замандаштар, на либретто Б. Бикбая) и «Нэркэс» (по трагедии И. Юмагулова на собственное либретто), балет 
«Горный орел» (в соавторстве с Н. Сабитовым), сочинения для хора, камерно-инструментальные произведения, 
вокальная музыка (на стихи башкирских поэтов, С. Есенина, М. Лермонтова), музыка к драматическим спектаклям, 
обработка и запись более 100 башкирских народных песен. Один из авторов-составителей сборника «Башкирские 
народные песни» (1954), автор сборника «Башкирские протяжные песни» (1972), редактор-составитель сборника 
«Хоровые произведения башкирских композиторов» (1977). Удостоен госпремии РБ имени Салавата Юлаева (1968). 

8. Габитов Р.Л. (1913–1943), композитор, выпускник Оренбургского педтехникума (1932), в 1934-1942 годах 
обучался в БО МГК (по классу В.А. Белого). Его дипломная работа «Поэма об Урале» весной 1942 года была 
поставлена на сцене БГТОиБ на торжественном концерте коллектива театра и эвакуированной в Уфу Киевской оперы 
имени Г.Г. Шевченко Автор камерно-вокальных произведений «Походная песня» (слова народные), «Родимый Урал» 
(на стихи С. Юлаева); обработал ряд башкирских песен для голоса и фортепиано, записал башкирские народные 
песни «Салават», «Сыграй, дядя, на курае», «Ашкадар», «Габдрахман Булатов», «Таштугай» и др. В 1943 году, 
окончив курсы командиров-артиллеристов, ушел на фронт; в том же году погиб в одном из боев. 

9. Хисматуллин М.Х. (1915–2004), певец (тенор), режиссер и педагог, народный артист БАССР и РСФСР, 
заслуженный артист БАССР и РСФСР, лауреат госпремии РБ имени Салавата Юлаева; выпускник БО МГК (по классу 
Е.В. Енохович), в 1939–1982 годах – солист БГТОиБ, в 1963–1967 годах – главный режиссер этого театра, в 1970-1990 
годах – преподаватель Уфимского государственного института искусств по классу оперной подготовки студентов 
кафедры сольного пения. Основные партии в национальных операх и музыкальных комедиях, где был первым 
исполнителем многих партий: Шульген («Мэргэн» А. Эйхенвальда), Юламан («Карлугас» Н. Чемберджи), Фахри 
(«Айхэлу» Н. Пейко и М. Валеева), Тагир Уралов («Современники» Х. Ахметова). В операх З. Исмагилова воплотил на 
сцене образы Салавата Юлаева («Салават Юлаев»), Кобека («Шаура»), Гайнуллы («Волны Агидели»), Яппара (в 
музыкальной комедии «Кодаса»). Среди спетых им партий: Бомелий («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова), 
Мисаил («Борис Годунов» М. Мусоргского), Пантелей Мелехов («Тихий Дон» Н. Дзержинского), Естай («Биржан и 
Сара» М. Тулебаева), Вели («Аршин мал алан» У. Гаджибекова). Как режиссер М.Г. Хисматуллин поставил на сцене 
БГТОиБ 13 спектаклей, в том числе «Кармен» Ж. Бизе, «Пиковую даму» П. Чайковского, «Современники» 
Х. Ахметова, «Шауру» З. Исмагилова. 

10. Хуснияров С.Д. (1915–1992), певец (лирический тенор), музыкальный деятель, заслуженный артист 
БАССР, заслуженный работник культуры РСФСР, выпускник БО МГК (1941, класс М.В. Владимировой и 
Н.И. Сперанского), солист БГТОиБ (1941–1947), директор БГТОиБ (1960–1964), директор Башгосфилармонии (1967–
1977). Основные партии: Альфред («Травиата» Дж. Верди), Пинкертон («Чио-чио-сан» Дж. Пуччини), Ленский 
(«Евгений Онегин» П. Чайковского), Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Бородина), Аскер («Аршин мал алан» 
У. Гаджибекова), Муталлап («Салават Юлаев» З. Исмагилова), Акмурза («Шаура» З. Исмагилова), Синод («Демон» 
А. Рубинштейна), Дубровский (в одноименной опере Эд. Направника), Джик («Алтынчеч» Н. Жиганова). В 1996 году в 
Уфе в издательстве «Китап» опубликовал свои «Воспоминания» [33], в которых содержатся важные сведения о 
воспитанниках БО при МГК. 

11. Кудашев Х.И. (1913–1986), башкирский певец (баритон) и актер, народный артист БАССР и РСФСР, 
заслуженный артист БАССР и РСФСР. Выпускник БО МГК (по классу вокала Е.А. Милькович); в 1941–1948 годах 
работал в БГТОиБ, а с 1958 года до конца жизни – в труппе Башкирского академического театра драмы. Театральные 
работы в БГТОиБ: Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Сулейман («Аршин мал алан» У. Гаджибекова), Вагап («Карлугас» 
Н. Чемберджи), Маркиз («Травиата» Дж. Верди), Ахмет («Хакмар» М. Валеева), Хаубан-батыр («Акбузат» Х. Заимова), 
Колопай-хан («Алтынчеч» Н. Жиганова); в БТД: Митрич («Власть тьмы» Л. Толстого), Григорий («Чайка» А. Чехова), 
Кассио («Отелло» У. Шекспира), Халил («Галиябяну» М. Файзи), Закир («Черноликие» М. Гафури), Ягафар («Страна 
Айгуль» М. Карима), Галимьян («Башмачки» Х. Ибрагимова), Макдуф («Макбет» У. Шекспира), Ягафар («Кызыл 
Паша» Н. Асанбаева).  

12. Муртазин Р.А. (1910–1994), башкирский композитор, первооткрыватель жанра симфонии в башкирской 
музыке, заслуженный деятель искусств БАССР, лауреат госпремии РБ имени Салавата Юлаева. Обучался (1937–
1941) в БО МГК (по классу композиции Г. Литинского, Е. Месснера, И. Яцевича). Ушел на фронт и после 
демобилизации окончил МГК (1946, по классу композиции В. Белого). Автор опер «Азат» (1948, либретто Б. Бикбая) и 
«Буря» (1969, по мотивам романа Х. Давлетшиной «Иргиз»), семи симфоний (1952; 1957, 2-я ред.; 1961, 1963, 1970, 



 
 

 

95 

 

1974–1976, 1980, 1984), двух концертов для скрипки с оркестром (1964) и для трубы с оркестром (1987), более ста 
пятидесяти песен и романсов на стихи башкирских поэтов. 

13. Литинский Г.И. (1901–1985), композитор, педагог, выпускник МГК по классу Р.М. Глиэра), преподаватель 
теории музыки в МГК (1924–1943), заведующий кафедрой композиции и декан композиторского факультета МГК 
(1932–1943). Заслуженный деятель искусств РСФСР и Чувашской АССР, народный артист Татарской АССР, с 1947 в 
Московском государственном музыкально педагогическом институте имени Гнесиных, затем – в Казанской 
консерватории (1949–1961). 

14. Фазлуллин Х.В. (1909–1995), дирижер, кларнетист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР и 
Татарской АССР, народный артист ТатАССР (1989). Выпускник Казанского Восточного музыкального техникума (1928) 
по классу кларнета, оркестрового факультета МГК (1935); продолжил обучение на дирижерском факульете МГК. В 
1941, 1943–1946 годах – дирижер БГТОиБ, где поставил две редакции оперы «Хакмар» М. Валеева (1943) по мотивам 
драмы С. Мифтахова, «Ашкадар» А. Эйхенвальда (1944) по одноименной драме М. Бурангулова. С 1946-го – в 
Казани: дирижер ТГТОиБ (1946–1983), одновременно преподаватель в Казанской консерватории (до 1973) и 
Казанском институте культуры (1970–1990).  

15. Бакиров К.Г. (1905–1970), режиссер, заслуженный деятель искусств БАССР (1935). Выпускник 
Ленинградского техникума искусств (1930), режиссер «Дома народов Востока» (1927–1931, Ленинград), 
преподаватель Башкирского техникума искусств (1931–1934), художественный руководитель и директор Баймакского 
колхозно-совхозного театра (1934–1936), режиссер и педагог БО МГК (1936–1939), заведующий национальными 
студиями Московского института театрального искусства (1939–1941), главный режиссер (1949–1950) и директор 
(1950) Башкирской филармонии.  

16. Драматическая опера Антона Эйхенвальда «Ашкадар» была написана им по мотивам известной 
башкирской песни. В марте 1942-го Правление Союза композиторов СССР организовало прослушивание оперы: 
совещание под председательством Д.М. Шостаковича отметило высокое качество либретто, автором которого был 
М. Бурангулов, знание композитором специфики оперного искусства, умелое использование им национального 
колорита и рекомендовало включить оперу в репертуар БГТОиБ и других театров. Премьера оперы состоялась в Уфе 
14 марта 1944 года на торжествах по случаю 25-летия Советской Башкирии. 

17. Славинский П.М. (1899–1977), советский дирижер, выпускник МГК (1928), с 1925-го – солист Большого 
театра, с 1938-го – художественный руководитель и первый главный дирижер БГТОиБ (1938–1945), который 
осуществил премьеры постановок первых национальных опер «Хакмар» М. Валеева (1940), «Мэрген» А. Эйхенвальда 
(1941), «Карлугас» Н. Чемберджи (1941), «Акбузат» А. Спадавеккиа и Х. Заимова (1942). Впоследствии работал в 
Куйбышеве, Харькове; в 1950-м возглавил музыкальную часть Московского государственного театра им. 
К.С. Станиславского и Л.Н. Немировича-Данченко. Среди постановок П.М. Славинского этого периода – опера 
Эд. Направника «Дубровский» с С. Лемешевым в заглавной партии, записанная в качестве фильма-спектакля.  

18. Владимирова М.В. (1929–1965), певица (сопрано), заслуженный деятель искусств РСФСР, выпускница 
МГК (по классу пения У.А. Мазетти). Дебютировала в Мариинском театре (1901), совершенствовались у А. Буайе 
(Париж), с 1925-го – педагог в МГК, художественный руководитель БО МГК вокального отделения (1935–1938).  

19. Музыка к балету «Журавлиная песня» (1941) была написана Л.Б. Степановым (1908–1971), 
выпускником МГК (1938, по классу композиции Н.Я. Мясковского). Его соавтором был молодой Загир Исмагилов, с 
1937-го – обучавшийся в Башкирском отделении МГК (по классу В.А. Белого; окончил в 1948-м), обогативший 
классический танец элементами башкирской народной музыки, элементами пантомимы, обрядов и народных 
башкирских игр. Премьера первого башкирского национального балета (в первой редакции) состоялась в 1944 году к 
25-летию Советской Башкирии в БГТОиБ (либретто Ф.А. Гаскарова, балетмейстер К.А. Анисимова, дирижер 
Х.В. Фазлуллин, сценограф Г.Ш. Имашева). В главных ролях выступили: Зайтуна Насретдинова (Зайгунголь), Халяф 
Сафиуллин (Юмагул), Файзи Гаскаров (Арслынбай), Нинель Юлтыева (Вожак журавлей). 

20. Премьера первой редакции сказочно-исторической башкирской оперы «Акбузат» (Волшебный конь) 
А. Спадавеккиа и Х. Заимова (либретто Б. Бикбая и К. Даяна, дирижер П.М. Славинский, постановщик Б.Г. Имашев, 
художники Г.Ш. Имашева и М.Н. Арсланов, балетмейстер Х.Г. Сафиуллин) была приурочена 25-летию Октябрьской 
революции и состоялась 8 ноября 1942 года на сцене БГТОиБ. В главных ролях выступили: Хусаин Кудашев (Хаубан-
батыр), Бану Валеева (Танхэлу), Габдрахман Хабибуллин (Ках кала), Магафура Салигаскарова (Нэркэс), Магафур 
Хисматуллин (Шульген), Хабир Галимов (Тараул). 

21. Опера Загира Исмагилова «Салават Юлаев» (по либретто Б. Бикбая), завершившего в 1948 году 
обучение в БО МГК и в том же году поступившего на композиторский факультет МГК (окончил в 1954-м по классу 
композиции В.Г. Фере), была его дипломной работой. Премьера первой редакции оперы (худ. М.Н. Арсланов, 
хормейстер Л.Х. Исхакова, балетмейстеры Ф.А. Гаскаров и Х.Г. Сафиуллин) состоялась 15 апреля 1955 года в Уфе на 
сцене БГТОиБ перед декадой Башкирской литературы и искусства в Москве. Роль Салавата Юлаева исполнил Хабир 
Галимов, а в следующем спектакле – Магафур Хисматуллин.  
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*** 
В настоящее время научным педагогическим сообществом активно решаются вопросы модернизации 

системы образования России. Однако при рассмотрении глобальных процессов в данной области без должного 
внимания остаются частные методические проблемы организации инновационного образовательного процесса в 
предметных областях. С целью исправить сложившуюся ситуацию подготовлена специальная подборка 
материалов, посвященных актуальным вопросам методики преподавания литературы – предмета, который, по 
словам Министра образования и науки РФ О.Ю. Васильевой, составляет «золотой канон» содержания общего 
образования. Ответственная за рубрику – доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
литературы БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Борисова  
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
 Ключевые слова: непрерывное гуманитарное образование, культурно‐просветительская деятельность, 
Литературная гостиная. 
 Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи образования, просвещения и культуры на  
примере организации культурно-просветительской деятельности в педагогическом вузе, одной из продуктивных форм 
которой является Литературная гостиная, способствующая возрождению культа чтения и интереса к художественной 
словесности и искусству в школьной и студенческой среде. 

 
Всем нам нужно просвещенье. 

М. Акмулла 
 

Никто не будет оспаривать тезис о том, что образование не может быть без 
просвещения, без распространения культуры. Выдающийся литературовед и педагог, 
профессор БашГУ Р.Г. Назиров любил повторять, что вузовский преподаватель-филолог  – 
это, прежде всего, миссионер культуры и литературы, призванный сеять «разумное, 
доброе, вечное», что подтверждается опытом его собственной просветительской 
деятельности. Не ограничиваясь чтением лекций и научными штудиями, он, как artifex 
doctus («ученый мастер», «ученый творец»), на протяжении всей своей жизни адресовал 
студенческой молодежи научно-популярные и просветительские произведения, стремясь к 
расширению их культурного кругозора. 

В современной системе образования и прежде всего в педагогическом вузе 
культурно-просветительская деятельность продолжает занимать важное место, что 
предопределено  требованиями ФГОС по формированию компетенций педагога, который  
должен, в частности,  уметь разрабатывать и организовывать культурно‐просветительские 

программы и проекты в каждой предметной области, выявлять и использовать возможности 
региональной культурной и образовательной среды.  

К выполнению этой благородной миссии призывает и  Президент РФ В.В. Путин: 
«Только учебных часов недостаточно – нужны проекты в театре, кино, на телевидении, 
музейных площадках, в интернете, которые будут интересны молодым людям, привлекут 
внимание молодежи к отечественной классической литературе, культуре, истории» [2].  

Для чего это необходимо? Для того чтобы посредством литературы и искусства 
пробудить в наш «железный век» «человеческое в человеке», как говорил 
Ф.М. Достоевский. И хотя в наши дни в большей степени популярны зрелищные, 
развлекательные мероприятия, вряд ли они имеют отношение к культурному просвещению, 
призванному нести идеи Добра, Истины и Красоты.  

И с этой точки зрения литература как искусство Слова благодаря своей 
универсальной символической природе не имеет в пространстве культуры соперников. Она 
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остается носителем того генетического кода, без которого общество теряет преемственные 
связи по вертикали времени. Через литературу человек получает накопленный обществом 
опыт жизни, усваивает нравственные нормы, манеру чувствовать и думать. 

К сожалению, сегодня приходится констатировать отсутствие интереса к искусству, 
чтению художественной литературы не только у выпускников средней школы, но и вузов. 
Его вытеснило  квази-чтение. Все чаще встречаются студенты, не читавшие произведений 
А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, Ф.М. Достоевского и других отечественных и зарубежных 
писателей-классиков, искренне убежденные, что чтение художественных текстов – пустое 
времяпровождение. Разрушение этого стереотипа, особенно в среде студентов-
нефилологов, нацеленных на получение профессиональных знаний и равнодушных к 
попыткам  вовлечь их в мир литературы и искусства, –  нелегкая, но разрешимая задача. 

В БГПУ им. М. Акмуллы, носящем имя выдающегося просветителя тюркских 
народов,  есть богатый и интересный опыт организации культурно-просветительской 
деятельности. Институт филологического образования  и межкультурных коммуникаций в 
этом плане играет лидирующую роль. Так, кафедра русской литературы одной из первых 
пришла к идее органичного сопряжения культурно-просветительской,  образовательной, 
воспитательной, научно-методической деятельности. Думается, и на других факультетах, в 
других институтах гуманитарная, культурно-просветительская составляющая может стать 
необходимым атрибутом образования. 

Очень продуктивна  в этом плане Литературная гостиная. С идеей ее возрождения в 
новом формате в рамках Года литературы в России  выступил Государственный институт 
русского языка им.А.С. Пушкина и представил опыт ее проведения в Государственном 
литературном музее и Государственном историческом музее. Кафедра русской литературы 
БГПУ им. М. Акмуллы эту инициативу подхватила, модернизировав старинную форму. 

В своем современном виде Литературная гостиная отличается от традиционных 
литературных вечеров  или литературно-музыкальных композиций. Литературная гостиная 
– более гибкая и пластичная форма, предполагающая живое общение с гостями – 
писателями, поэтами, литературными критиками, журналистами, творческими людьми. У 
нее интегрированный формат, поскольку она объединяет в себе театральное действие, 
музыку, пение, литературу, делает возможным творческий диалог со зрителями и 
слушателями. Другая ее особенность – эффект соединения интерактивных 
мультимедийных «текстов» с непосредственным участием деятелей науки, культуры и 
литературы.   

Литературная гостиная призвана сегодня способствовать  возрождению культа 
чтения и интереса к художественной словесности и искусству в школьной и студенческой 
среде. В последнее время эта задача стала особенно актуальной в связи с 
необходимостью формирования общекультурных компетенций студентов, получающих 
педагогическое образование.  

Думается, у данного творческого проекта большие перспективы.  Назрела 
необходимость от внеаудиторной формы организации культурно-просветительской 
деятельности  перейти к реализации идеи непрерывного гуманитарного образования и 
воспитания в школе и вузе как приоритетного вектора развития для опорного 
педагогического вуза.  

В этих рамках необходимо обучение студентов-педагогов моделированию и 
проектированию различных форм культурно-просветительской работы, включая 
Литературную гостиную, в которой могут сойтись «лирики» и «физики», филологи и 
математики, химики, биологи и т.д. приобретая такую профессиональную компетенцию как 
способность создавать и реализовывать культурно-просветительские программы и проекты 
в каждой предметной области [3]. К тому же Литературная гостиная дает возможность 
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успешно реализовать этнокультурный компонент образования и воспитания, позволяя 
широко использовать потенциал региональной культуры и литературы [См. об этом: 1, 315].   

Цели Литературной гостиной связаны с расширением  гуманитарного образования, 
предусмотренного любой образовательной программой,  с    формированием эстетических 
и психологических мотивов  общения с творческими людьми, с усвоением  духовного 
потенциала искусства и литературы. 

Подготовка и проведение литературной гостиной требует от ее организаторов  
навыков сценариста, режиссера,  широкого кругозора, культуры педагогического общения. 

Этапы подготовки и проведения Литературной гостиной:  
I. От замысла – к сценарию.  
1.1. Определение концепции Литературной гостиной.  
1. 2. Отбор мультимедийных и других материалов. 
1.3. Создание сценария.  
1.4. Приглашение гостей.  
II. Воплощение замысла.  
2.1. Работа с творческими группами, индивидуальные консультации.  
2.2. Создание костюмов, декораций и общее оформление Литературной гостиной.  
2.3. Репетиции.  
III. Реализация замысла.  
Опыт проведения Литературных гостиных показывает, что они раскрывают 

творческие способности студентов, формируют их потребности в самовыражении и 
самосовершенствовании, дают возможность расширения культурного кругозора как 
необходимого атрибута профессиональной деятельности педагога.   

Первую Литературную гостиную преподаватели и студенты Института 
филологического образования  и межкультурных коммуникаций провели  в декабре 2015 
года в Греческом зале Башкирского государственного театра оперы и балета на тему  
«Русская литература и культура в евразийском пространстве» для участников 
Международного Евразийского форума. Выступали уфимские писатели, поэты и 
переводчики, звучали стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Гете, Абая, положенные на 
музыку. Стихотворение А.С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» было 
прочитано студентами, одетыми в национальные костюмы, на  башкирском, татарском, 
казахском, таджикском, украинском, тувинском, турецком, армянском, китайском языках. 

В рамках Аксаковского праздника в Уфе в начале октября 2016 года была проведена 
Литературная гостиная на тему «Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» в культуре, 
искусстве, литературе, науке, образовании». Вначале ведущие дали слово 
«фольклористу», который подчеркнул национальное своеобразие аксаковской сказки в 
отличие от других фольклорных и литературных вариантов сюжета  «Красавица и 
чудовище». 

 О том, что означает образ аленького цветочка с точки зрения науки, культуры, 
искусства, литературы, языка, рассказали по очереди «философы», «ученые», 
«искусствоведы», «педагоги». «Лингвист» раскрыл лексическое значение образа   
«аленького  цветочка»,  «биолог» объяснил его  заморскую цветовую семантику, 
«философы» обратили внимание аудитории на символический смысл сказки, обладающей 
космическим кодом.  

О длинной истории функционирования сказки в культуре и искусстве  рассказали 
«историк кино», «искусствовед», «театровед». При этом на экране демонстрировались 
фрагменты из мультфильмов, кинокартин, балетных, оперных, кукольных и других 
спектаклей, мюзиклов, поставленных не только на столичных сценах, но и в местных 
театрах. Приглашенные артисты Башкирской государственной филармонии сыграли сцену 
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из мюзикла по сказке С.Т. Аксакова. Восторженно были приняты и актеры университетского 
театра-студии, также представившие фрагмент  спектакля по сказке С.Т. Аксакова.  

Все гости приняли участие в блиц-конкурсе на лучшего знатока аксаковских мест и 
памятников в Уфе и Башкирии. Как известно, именем писателя в Уфе названы улица, 
школа, сад, который ныне находится  на улице Пушкина, бывшей Голубиной слободе, где 
когда-то стоял домик, купленный матерью С.Т. Аксакова: там он родился и провел детские 
годы. В 2011 году в уфимском саду им. Аксакова «зацвел» Аленький цветочек – 
своеобразный памятник влюбленным. К стеблю металлического растения приварено ярко-
красное сердце, к которому влюбленные прикладывают  ладони, скрепляя свой союз. 
Презентация этой композиции сопровождалась исполнением щемящей мелодии из фильма 
1968 года Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта».  

Завершилась Литературная гостиная демонстрацией на экране бронзового изваяния 
автора «Аленького цветочка», которое создал скульптор Иван Миско. Памятник установлен 
в селе Надеждино Белебеевского района РБ на месте старого усадебного дома писателя. 
Он изображен сидящим в кресле, рядом – его верный гончий пес, у подножия – алые цветы.  

Еще один яркий пример – Литературная гостиная, состоявшаяся в начале ноября 
2016 г. на тему «От культуры чтения к культуре речи и мышления». Ее интеллектуальную 
атмосферу традиционно оживляли чтение стихов, яркая мультимедийная презентация, 
музыкальное сопровождение. 

Концептуальной основой сценария данной литературной гостиной стала мысль о 
том, что культура чтения развивает культуру речи и общую культуру мышления, а Homo 
sapiens – это прежде всего Homo legens, а потом и Homo loquens, и  Homo scribens. Однако 
опрос, проведенный среди студентов университета, показал, что культура чтения в 
современном обществе резко упала.  

На вопрос, почему «чтение – лучшее учение» (А.С. Пушкин), первым ответил 
ученый-физиолог, рассказавший о том, как влияет чтение художественной литературы на 
развитие мозга, который нуждается в интеллектуальной гимнастике. Затем эстафета 
перешла к ученому-литературоведу, который в своем комментарии загадочного 
высказывания  Альберта Эйнштейна «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс» попытался 
раскрыть ментальную связь между  литературой, языком и математикой и физикой. О том, 
как чтение художественной литературы  развивает внутреннюю и «внешнюю» речь, 
рассказал ученый-лингвист.  

Большой интерес вызвало обсуждение вопросов, есть ли разница между обычной и 
электронной книгой, имеет ли значение формат чтения – традиционный или цифровой.  

Нейролингвист Татьяна Черниговская считает, что  цифровые технологии меняют 
антропологию чтения. По ее мнению, которое привел ученый-психолог, для современной 
культуры показательна алексия (греческое слово, означающее потерю способности читать), 
это знак духовного недуга. В «распределенном» человеческом сознании ментальные 
процедуры «делятся» между человеком и разными техническими устройствами, которым 
передаются когнитивные функции. Так Homo legens превращается в простого пользователя 
информации. 

Возможен ли в наше время  возврат к  литературоцентризму? На этот последний 
вопрос, заданный ведущими в Литературной гостиной, прозвучал в целом оптимистический 
ответ: если литературе удастся органично вписаться в современную медиакультуру, то мы 
еще увидим возрождение культа чтения.  

Традиция проведения Литературных гостиных в Институте филологического 
образования и межкультурных коммуникаций продолжается. К юбилею родного 
университета студенты подготовили аналогичную педагогическую гостиную «Образ учителя 
в культуре, науке, искусстве и литературе». 
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Несомненно, организация культурно‐просветительской деятельности в рамках 

Литературной гостиной, наряду с другим формами, будет способствовать  углублению 
гуманитарной составляющей в общем и профессиональном образовании. 
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И.Г. Минералова 

ДОМИНАНТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАЦИИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ К ЧТЕНИЮ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ТВОРЧЕСТВУ 

 
Ключевые слова: интенсификация обучения, амплификация, практикоориентированный подход, 

художественная речь, творческая деятельность. 
Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы технологий, методик и исследовательского 

вектора обучения чтению произведений различного содержательного и эстетического состава, указываются пути 
решения названных проблем в свете современных педагогических технологий, ориентированных на постоянную 
высокую активность ученика, нацеленную на выраженный речевой его результат, на деятельность, 
характеризующуюся системностью и  аргументированной мотивированностью. 

  
Сегодня априори принято считать, что дети мало читают. Само утверждение «дети 

мало читают» не имеет никакого смысла и вряд ли может считаться справедливым. Чтобы с 
ним согласиться,  необходимо определиться, на какой материал, объект данное действие 
может и должно быть направлено. Дети, несомненно, читают учебники, задания 
компьютерных игр, разного рода инструкции к гаджетам и т.д., послания в соцсетях, но 
лишь часть их с первых лет учебы и владения навыками чтения приобщилась к литературе 
художественной. Речь о том, что чтение чтению – рознь. Владение умением читать 
художественное произведение требует от человека на просто набора соответствующих 
компетенций, или, как сейчас стало особенно модно изъясняться, пользоваться 
«понятийным чтением», которое, как утверждают соискатели научных степеней, формирует 
«упреждающий синтез». При этом теоретики чтения ставят во главу угла формирование  
информационных умений. Вот тут следует остановиться и объясниться, поскольку «чувство 
знакомости», о котором психологам и методистам должно быть известно, играет с 
исследователями злую шутку. Или необходимо условиться, что использователи данной 
терминологии имеют в виду, или пойти уже апробированным в истории культуры, в 
педагогике путем, на который указывали Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, 
В.А. Сухомлинский. Впрочем, в так называемой научной современной продукции 
практически не встретишь этих имен и цитат из них, зато будут другие, наверное, для 
исследователей интересные, но к практическому вопросу о чтении и творчестве имеющие 
весьма отдаленное отношение.  

В 2017 г. цивилизованный мир, если не увлечется чем-нибудь агрессивно-новым, 
будет отмечать 425 летний юбилей великого чешского педагога Яна Амоса Коменского, 
который в предисловии к своему удивительному учебнику «Миру чувственных вещей в 
картинках» писал следующее: «Противоядием невежеству является образование, которое 
должна давать школа. Но это образование должно быть истинным, полным, ясным и 
прочным» [1, с. 55]. Современная школа, полагаю, именно этой цели и должна служить: 

дать противоядие от невежества человеку, вступающему в жизнь. Но чтобы это 
противоядие было действительно спасительным, учитель начальной школы должен 
понимать то, чем он занят ежедневно, даже рутинно.   

И педагог из далекого XVII века  объясняет задачи учителя начальной школы ясно 
и глубоко вполне в согласии с современными ФГОС, адекватно понимаемыми: «Оно 
(образование – И.М.) будет полным, если ум приведет к мудрости, язык – к красноречию, а 
рука научит необходимому в жизни нашей труду. Эти три вещи – разум, действие 
(деятельность, труд – так бы стоило перевести – И. М.) и речь – и есть соль жизни»

 
[1, 

с.55]. Обратим внимание: сегодня, когда во главу угла теоретиками образования ставится 
обретение информации, нам необходимо определиться: единственно ли одно лишь 
владение информацией (и собственно, что под этим словом имеется в виду – И.М.) делает 
человека разумным, успешным и даже творческим? Я.А. Коменский не говорит о знаниях 
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(то есть о том, за что с таким упорством корят школу XX века), он пишет о свойствах 
натуры, позволяющих человеку совершенствоваться, и эти свойства взаимообусловлены: 
разум, труд, речь. И, поскольку разговор зашел о чтении, то без лукавства скажем: любые 
наши желания и даже усилия приучить ребенка к чтению ли, к самообразованию ли 
обречены на провал, если мы не поймем, что «чтение требует от руководителя чтения и от 
читающего развития разума, постоянного труда (а он должен все более становиться в 
радость – И.М.), и всемерной заботы о понимании что есть речь обыденная, что есть 
каждое слово в произведении литературно-художественном» [2]. 

Чтобы ответить на вопрос о доминантных направлениях учебной и учебно-
творческой деятельности, надо понять, какие массовые просчеты наличествуют в 
современной учебно-методической литературе, учебниках, в разработках авторов курсов 
повышения квалификации и т.д. Что не понимают или что недопонимают современные 
теоретики и практики чтения? Именно с этого необходимо начать, потому что, поняв это, мы 
сможем ответить, где мы, взрослые, ведем себя как профаны, стараясь читать вместе с 
детьми. 

Вопросы чтения и не-чтения не частные, дискретные вопросы, они тесно и 
непосредственно, как видим, связаны с целым комплексом вопросов формирования 
личности, ее рацио-и эмоционального состава. 

Невозможно заниматься отдельно чтением (каким? которым?), отдельно 
освоением естественно-научных дисциплин, и еще в некотором самостоятельном 
пространстве – гуманитарными дисциплинами и уже – искусствами и языками искусств, 
наук, родного / русского, иностранного. Эта дискретность, разделение функций – грубейшая 
ошибка всех вместе и каждого в отдельности из тех, кто берется научить читать и приучить 
читать. Грубой ошибкой будет и  доминантная так называемая метапредметность, при 
которой учитель и своего предмета толком не знает и невежда в других науках и 
искусствах, а пытается по методичкам изобразить эту самую метапредметность. Когда речь 
идет о чтении научной литературы, научно-популярной, понятийное чтение – нам подмога. 

Однако ориентация в обучении исключительно на так называемое понятийное 
чтение лишает эту работу всякого смысла. Сторонники реализации данной цели берутся за 
решение круга вопросов, связанных с интенсификацией обучения, в то время как сама эта 
интенсификация представляет собой декларируемую и не решаемую предлагаемыми 
способами задачу, поскольку речь идет о деятельности мозга, когда в заданную единицу 
времени предлагается в него вместить объем информации на порядки превышающий 
обычный. Теоретики полагают, что мозг – пустой сосуд какого бы то ни было объема. На 
самом же деле он – живой организм, живущий по своим нейрофизиологическим законам, и 
на всякое с нашей стороны насилие отвечает торможением, «отключением». Условимся, 
что понятийное чтение и интенсификация в обучении занимает свое важное, но при этом 
локальное место. 

 В.А. Запорожец, выдающийся ученый-психолог, ввел в противовес понятию 
интенсификация понятие амплификация. Амплификация, как утверждал ученый и 
показывает практика, это использование различных видов деятельности ребенком при 
обучении: чтение, рисование, пение, слушание музыки, конструирование, др., есть 
подключение к мыслительной деятельности различных узлов мозга, отвечающих за 
ассоциации, память, представление, воображение, др. «Переходя от раннего к 
дошкольному возрасту (3-7 лет), дети при соответствующем обучении начинают 
овладевать некоторыми видами специфически человеческой продуктивной деятельности, 
направленной не только на использование уже имеющихся, но и на создание новых 
объектов (простейшие виды ручного труда, конструирование, рисование, лепка и т. д.). 
Продуктивная деятельность ставит перед ребенком новые перцептивные задачи» [3]. 
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Напоминаем мы об этом лишь потому, что самый большой объем знаний, умений и 
навыков, который формируется в сознательном детском и подростковом возрасте в 
учебных условиях, и уж тем более компетенций разного свойства – формируется благодаря 
чтению и различной репродуктивной и творческой продуктивной речевой деятельности, 
о которых надо заботиться вкупе, стремиться организовывать комплексно. 

 В.А. Запорожец говорил о необходимости такой организации образовательной 
деятельности с дошкольниками, но мы должны понимать, что эти механизмы не менее 
востребованы и в начальной школе, и в среднем образовательном звене и более всего при 
обучении чтению, ибо именно чтение переводит абстракцию – соответствующие знаки в 
слова-образы, слова-понятия, в систему образов, понятийный мир, где отдельное слово 
связано с другими не одной логической цепочкой, а обладает сетью взаимосвязей и 
взаимообусловленностей.   

Исключение из комплекса задач главенствующей задачи – обучения речи, – 
поскольку овладение речью является и инструментом чтения, и результатом названной 
деятельности, – низводит саму читательскую деятельность до специфической задачи 
приобретения информации, которая в принципе не требует овладения языком и не 
нацелена на его применение. 

Именно тут возникает вопрос: что предложить для чтения дошкольнику, школьнику 
в начальной школе, в основной, в старших классах. Какими критериями руководствуются 
составители разного рода списков для чтения на каникулы? Приходится изумляться 
непрофессионализму составителей. Конкретный пример. Список книг из 30 с лишним 
наименований для человека, перешедшего в 4 класс. Хорошо, что лето грустное и можно 
много времени проводить за книгой, тем более что этот человек в принципе очень любит 
читать и много читает. Тот, кто составлял этот список, какими принципами 
руководствовался? Принцип необходимого и достаточного куда делся? Принцип 
посильности?  Или взяли только принцип высокой степени сложности, а о сложности судили 
по себе? И какова логика включения в этот список книг Фрэнка Баума – американского 
эталонного писателя и игнорирование книг Александра Милентьевича Волкова, гениально 
переосмыслившего Баума на русской почве, в русской культуре, так что «Волшебник 
изумрудного города» стал классикой не только русской детской литературы [4]? Вообще у 
людей, которые ответственны за развитие культуры чтения на названном этапе есть ли 
понимание того, что в этом возрасте формируется и объем речи, и качество ее, и 
идиоматика, и др. и именно поэтому преимущественное внимание должно быть уделено 
созданному на русском, т.е. родном языке? Можете открыть благонамеренные рубрики, 
например, 100 книг, которые обязательно нужно прочесть детям. И мои коллеги, не знаю, 
посмотрев в этот список или нет, ставят значок «нравится», видимо, уж за одно то, что кто-
то составил такой список. Скажу вообще так, как в подобной статье не следовало, но что 
поделаешь, факт есть факт: женский взгляд на чтение. Кстати сказать, не худшее. Лучше, 
чем ничего. Идеального ничего в принципе нет. Что настораживает? Отвечу: дурная 
бесконечность, во-первых. Девочкам и то нравится, и это… И переводы, и фольклор, и 
классика, и современность. Во-вторых, отсутствие хоть какой бы то ни было иерархичности 
по какому угодно принципу. Возрастной принцип, может быть, не самый важный, но важный. 
Мальчики – девочки – важен там, где женские вкусы (а учителя в массе своей женщины) 
правом силы навязываются мальчику, которому интересны приключения и истории,  
длинные задушевно-сентиментальные описания. Самые разные сайты по руководству 
детским чтением оказываются не совершенны потому, что, создаваясь по какому-то проекту 
уже поддерживаются лишь энтузиазмом начинателей и не имеют ресурсов, чтоб 
развиваться должным образом. Таков сайт «Читаем дома, читаем вместе», адресованный 
прежде всего родителям и руководителям детского чтения, и он мог бы пополняться 
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материалами и работать эффективнее, хотя в нем и в настоящее время разумного и 
практикоориентированного больше, чем где бы то ни было.  

Мы, таким образом, перешли к тем вопросам, которые мы можем и должны решать 
сообща: дети, родители, библиотеки, в том числе школьные, учителя предметники, учителя 
русского языка и литературы, учителя иностранного языка.  

Может быть, речь идет не только и не столько о создании специального одного 
единственного портала, организующего круг тех, кто читает и учит читать, кто 
заинтересован в развитии читательского и писательского интереса, пусть их будет много, 
пусть они дружат между собой, делятся опытом, проводят общие и свои собственные 
читательские и писательские конкурсы для детей, детей и родителей, для учителей, 
которые готовы учиться и совершенствоваться в этом самом важном для школы деле. 

В условиях обращения к художественному произведению зачастую добросовестное 
неведение учителя, руководителя чтения о полифункциональности художественного 
целого, сосредоточение на выяснении одной-единственной функции снижает или вовсе 
исключает интерес читателя к читаемому. Даже самые новые учебники не избавляют 
ученика от однотипных вопросов: чему учит? кто нравится, кто не нравится? кто правильно 
поступил, кто неправильно? По сути для ответа на эти вопросы не надо брать 
художественный текст, потому что такой работой с ним учитель не просто упрощает его, но 
лишает художественного смысла, о чем и не догадывается, как не догадывается о том, что 
вызывает своим псевдоанализом отторжение от всякого чтения. И это еще одна, но очень 
большая проблема филологического развития учителей начальной школы и учителей 
школы общей.   

Еще одна проблема – это видеоэкспансия, если не видеоагрессия, которой 
подвергаются школьники. Дети тотально погружены в изобразительный ряд: мультфильмы 
не лучшего качества, компьютерные игры разной сложности и изобразительного качества, 
которые, блокируют восприятие, переработку и трансляцию того, что требует внимания, 
сосредоточенности, включения памяти и др. механизмов, которые задействуются при 
чтении.  

Перечень погрешностей и препятствий можно было бы продолжать, однако 
приведенный перечислительный ряд дан не для их констатации, а для нахождения 
способов и форм преодоления, которые наличествуют, могут быть трансформированы и 
аккумулированы из уже апробированных. 

Есть общие и частные направления, решение которых не является затратным, о 
некоторых из них мы уже начали говорить. 

И теперь дела первостепенной важности, если мы понимаем, как возможно 
сдвинуть ситуацию с точки не замерзания, то утопания в болоте имитации деятельности, 
поскольку кажется, что слова говорятся все правильные, но они говорятся нами в каком-то 
параллельном практике пространстве. Самый насущный вопрос соединения 
теоретизирований и жизненной практики. И тут, видимо, мог бы пригодиться опыт МПГУ, 
учебно-научного филологического центра, который в разных форматах проводит уже более 
20 лет научно-практические конференции «Мировая словесность для детей и о детях», 
издает сборники научных трудов, а в открытых занятиях, круглых столах и мастер-классах 
показывает, как можно с пользой для очень многих приобщать к чтению детей и взрослых, 
учителей и библиотекарей. 

Реформирование института повышения квалификации гуманитариев, особенно 
учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, библиотекарей, 
поскольку этот институт если не исчерпал себя, то самым невозможным образом 
дискредитировал, и ждать от курсов действительного повышения квалификации никто 
зачастую не ждет, тем более купить удостоверение можно за самые ничтожные деньги, 



 
 

 

106 

 

ничему не учась, а  время, проведенное на курсах, которые проводятся, справедливо 
считаются потерей времени, поскольку преподаватели, призванные показывать, как надо 
сейчас, в новых обстоятельствах учить, сами способны только теоретизировать. 

Повышение квалификации библиотекарей, воспитателей детских садов, 
родителей, учителей начальных классов, преподавателей русского языка и литературы по 
разумному применению ФГОС должно строиться на тех основаниях, которые помогут и 
углубиться в существо предмета,  и обрести новые методики, практикуясь в них так, как 
впоследствии будут практиковаться дети и родители. 

Важнейшая из задач в данном отношении состоит в том, чтобы учителя перестали 
быть монотрансляторами методичек, а услышали ученика. «Внимание – это единственная 
дверь нашей души», – не устаю повторять я и требую выучить наизусть как первое 
педагогическое правило  эти слова К.Д. Ушинского [5]. Главная цель детской литературы – 
дать ребенку достойное воспитание и образование, подготовить его к взрослой жизни. 
К.Д. Ушинский считал, что «самое воспитание, если оно желает счастья человеку, должно 
воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду жизни» [6]. В чтении и обучении 
глубокому осознанному чтению и, следовательно, образованию, это первое правило, без 
которого все остальное теряет смысл.  И второе напутствие – В.А. Сухомлинского, который 
утверждал: «Детям не надо много говорить, не надо пичкать их рассказами, слово не 
забава, а словесное пресыщение –  одно из самых вредных пресыщений.<…> Нельзя 
превращать детей в пассивный объект восприятия слов» [7]. Речь не о том, что не надо 
разговаривать с ребенком, речь о том, что в этих пустых монологах учителей так мало того, 
что трогает душу ученика и объясняет суть вещей, так много абстракций, общих мест, 
которые и взрослого человека «выключают», не то, что ребенка, но учитель своими 
монологами терроризирует ученика, вместо того, чтоб пробудить в нем инициативу 
говорить, думать, представлять, воображать, письменно фиксировать. 

Созданы различные организации, даже на самом высоком уровне, которые, 
полагаю, ставят своей целью повысить статус русского языка, отечественной словесности, 
но, наконец, необходимо от слов, даже самых красивых, перейти к делу. Что это значит? 
Это означает, что при организации самых разных конкурсов, в том числе читательских, 
исполнительских, необходимо проводить обучающие тренинги, семинары, сборы, на 
которых учиться могут учителя вместе с учениками. Такой опыт также есть, он апробирован 
многократно при подготовке к конкурсным мероприятиям форума «Москва – сердце русской 
словесности», вашим покорным слугой разработаны методические рекомендации подобной 
работы.  Именно так сможем организовать учителей-предметников и нацелить их на 
системную читательскую деятельность вместе с родителями и учащимися, а также на 
системную творческую сочинительскую деятельность, которая в настоящее время 
поощряется эпизодически и не имеет престижности Олимпиад. 

И вот уже тогда  важно спрогнозировать проведение читательских и творческих-
писательских конкурсов в круге учебно-внеучебной деятельности учащихся, освещать их 
публично, формы публичности можно продумать дополнительно, кроме того, вывести 
учебную читательскую деятельность за границы подневольности, когда учебная 
читательская деятельность подготавливает внеучебные, детям интересные формы: 
виртуальные экскурсии в эпоху, литературные гостиные с различным содержательным 
наполнением, читательские клубы, или клубы любителей книги и кино… Всеми этими 
методиками надо владеть и учителям, и библиотекарям, и родителям. 

Сделать чтение, публичную речь человека, его писания в разных обстоятельствах 
не просто модным явлением, но хорошим тоном всегда, – не просто заманчивая задача, 
она перспективна в формировании личности, семьянина, гражданина. И самое уже важное: 
переходить от слов к делу, как это происходит в классической православной гимназии 
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памяти протоиерея Василия Лесняка в Свято-Алексиевской пустыни, в ЦО №1547 в Москве, 
где учителя объединили свои усилия по развитию потребностей в чтении и сочинительстве.  

Подводя итог сказанному, можно суммировать важнейшие для нас задачи: 
1. Повышение квалификации библиотекарей, воспитателей детских садов, 

родителей, учителей начальных классов, преподавателей русского языка и литературы по 
разумному применению ФГОС на новых, практикоориентированных основаниях. 

2. Организация учителей предметников и их нацеленность на системную 
читательскую деятельность вместе с родителями и учащимися. 

3. Проведение читательских и творческих-писательских конкурсов в круге учебно-
внеучебной деятельности, их гласность, публичность, способствующая популяризации 
чтения. 

4. Ориентация в системе преподавания литературы на публичный результат 
каждого ученика. 
____________________ 
1. Коменский Я. А./ Jan Amos Komensky. Orbis sensualium pictus. Praha: Machart.  2012. 420 с. С.55. 
2. Минералова И. Г. Современный ученик в культурном пространстве и проблема обновления гуманитарного 
образования в школе // Гуманитарное образование в школе: состояние, проблемы обновления. М. : Прометей, 1999. 
С. 59; Современное образование и человеческий тип, формируемый им: проблема преподавания гуманитарных 
дисциплин в вузе и школе // Проблемы и перспективы педагогического образования в ХХI веке. М., 2000. 380 c. – С. 
105 –106. 
3. А. В. Запорожец. Развитие восприятия и деятельность. Режим доступа: http://www.psychology-
online.net/articles/doc-1466.html (дата обращения 10.05. 2017). 
4. Минералова И.Г. Детская литература.М: Юрайт. 333 с. 
5. Ушинский К. Д. Собр. соч. т. 1 – XI. М. – Л., Изд-во Акад. пед. наук, 1948 – 1952 г. Т. II.  360 с. С.291. 
6. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М. : ИД Гранд, 2004. 540 c. 
С. 532. 
7. Cухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Код доступа: http://detectivebooks.ru/book/10506462/?page=8 Дата 
обращения 10.03.2016. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ УФАВЕДЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА ПЕТРА ХРАМОВА «ИНОК») 

 
Ключевые слова: современный литературный процесс, региональная литература, локально-региональный 

феномен культуры, современная русскоязычная уфимская проза, автобиографическая проза, мифологемы дома, 
сада, Древа жизни, Вечной Женственности, православные мотивы, категории времени и памяти, онтологические и 
аксиологические аспекты изучения, дискретность композиции.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения современной региональной (уфимской) литературе в вузе, а 
именно учебной дисциплине «Литературное уфаведение», адресованной студентам-филологам, непосредственно 
одному из ее разделов, связанному с творчеством уфимского писателя Петра Храмова; особенностям 
автобиографизма и художественной функции категорий времени и памяти в романе «Инок» уфимского писателя, 
специфике романного мышления художника, изображению «биографии» героя в онтологическом и аксиологическом 
аспектах, художественному своеобразию и роли мифологем дома, сада, Древа жизни и Вечной Женственности в 
сюжете произведения; повествовательной структуре романа, дискретности композиции и синтезированному характеру 
хронотопа произведения. 

 
На протяжении последних трех десятилетий неуклонно растет интерес отечественной 

гуманитарной науки к провинциальной, или, другими словами, региональной, областной, 
локальной культуре [1; 4; 5; 6, 7; 8; 9, 11, 12]. В связи с этим абсолютно обоснованным 
является включение в учебный план студентов Института филологического факультета 
и межкультурных коммуникаций БГПУ им. М. Акмуллы дисциплины «Литературное 
уфаведение», которая знакомит будущих филологов с современной русскоязычной 
литературой родного края, столицы республики Башкортостан. В рамках этой дисциплины 
мы говорим со студентами о региональной (уфимской) литературе одновременно и как о 
локально-региональном феномене культуры, и как о литературе, вобравшей в себя 
основные тенденции современного литературного процесса.  

Основная цель учебной дисциплины «Литературное уфаведение» – анализ 

современной уфимской русскоязычной художественной прозы и осмысление основных 
тенденций ее развития. 

Достижение данной цели предполагает решение ряда задач: 

1) выявить эволюцию современной уфимской прозы, проследить ее интеграцию в 
российский литературный процесс; 

2) рассмотреть современную русскоязычную уфимскую прозу как органическую часть 
российской литературы, сохраняющую собственную, регионально-национальную 
идентичность;  

3) охарактеризовать художественное своеобразие прозы трех поколений уфимских 
писателей: старшего (К.Ф. Зиганшин, П.А. Храмов, М.А. Чванов), среднего (В.А. Богданов, 
Ю.А. Горюхин, А.Р. Кудашев, И.А. Фролов, С.Р. Чураева, Р.Х. Шаяхметова), младшего 
(И.В. Савельев);  

4) определить основные векторы развития прозы трех поколений уфимских 
писателей: исповедально-биографической; художественно-публицистической; историко-
философской; социально-бытовой и иронической; любовно-философской, армейской. 

В нашей статье мы хотели бы остановиться на развернутой характеристике прозы 
только одного из самых ярких и самобытных писателей нашего региона, на своеобразии 
автобиографической романа «Инок» уфимского писателя Петра Алексеевича Храмова. 

Роман уфимского писателя Петра Алексеевича Храмова «Инок» (впервые 
опубликованный в 2003 г. в журнале «Крещатик») практически не получил глубокой 
и полной оценки в современной литературной критике и литературоведении и требует 
сегодня всестороннего рассмотрения [2, 3, 10, 13]. В чем заключается специфика романного 
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мышления уфимского автора в его автобиографическом произведении «Инок»? В отличие 
от классической традиции писатель показывает нам «биографию» героя не только 
в аспекте социально-психологическом, но прежде всего онтологическом и аксиологическом. 
Автор выстраивает перед читателем (по мере постижения героем мира) систему 
нравственных ценностей, предлагая модель мироздания глазами ребенка, а затем 
и взрослого человека, который ищет истинно Божественный Смысл, Божественную 
мудрость во всем, что его окружает.  

Читателю дается в романе не линейная и исторически мотивированная биография 
героя-повествователя, а поток образов, художественно изображенных картин 
действительности, пропущенных через призму сознания героя и поэтому во многом 
субъективно окрашенных. В основу детских впечатлений героя положено не всегда 
осознанное понимание, что все в этом мире проникнуто Божественной гармонией 
и красотой и только невинная и по-настоящему смиренномудрая душа ребенка способна 
открыть и вобрать их в себя. Поэтому автор произведения сохраняет чистое, 
незамутненное, детское начало и в душе главного героя, и душах близких ему людей, 
в каком бы возрасте они ни были.  

Основой восприятия окружающей действительности героя-повествователя, как 
человека с художественно-поэтическим и христианско-православным мышлением, 
является одновременно иррационально-рациональное начало. В связи с этим роман 
распадается и на цикл живописных этюдов, и последовательных мозаичных картин, 
которые отражают ступени духовного развития и  становления героя. Своеобразные 
зарисовки с натуры, связанные между собой внутренней сюжетной логикой, 
подчинены логике роста души человека, который в начале романа предстает 
шестилетним мальчиком, затем подростком, потом двадцатидевятилетним и  в финале 
романа сорокашестилетним мужчиной.  

«Жизнь – это война с забвением…», – замечает повествователь. Категории 
времени и памяти, безусловно, центральные в романе П.А. Храмова. В связи с этим 
важную роль в «Иноке», по замыслу автора, играют мифологемы дома, сада, Древа 
жизни и Вечной Женственности. Благодаря этим мифологемам в  произведении 
возникает оппозиция вечного и сиюминутного, незыблемо целостного и дискретного, 
прошлого и настоящего. Писатель практически создает новые мифы и новую 
мифологию, являющуюся зачастую оппозиционным откликом на  конкретные 
исторические события (уничтожение интеллигенции, сталинские репрессии и мн. др.). 
В характеристиках современного мира неуклонно звучит мысль о  кризисе 
общественных процессов. Герой-повествователь замечает: «Книжное и музейное 
Отечество станет впоследствии для меня единственным: взрослея, я видел 
и понимал, что все окружающее не Россия, не Родина, а «савецка влась» – бесовское 
наваждение нашего народа – народа несчастного и детски доверчивого» [14, 150].  

Для героя дом, тополь, сад, красота женской руки, завораживающая прелесть женского 
лица становятся неким абсолютом, вневременным ориентиром, к которому на протяжении 
всей жизни он снова и снова возвращается, осознавая его безусловную непреходящую 
ценность. Вот одно из детских впечатлений мальчика, столкнувшегося с совершенной 
женской красотой: «Что-то открылось у меня в душе, и что-то не то в нее впорхнуло, 
не то из нее выпорхнуло – я увидел неземную красоту. Впервые в жизни. У нее был чистый, 
выпуклый серьезный лоб с детскими подвижными бровями, небольшой нос, губы с 
ребяческим складом, широкие и высокие скулы с немыслимой плавностью вливались в 
детское простодушие щек, щек не улыбающихся, но молчаливо приветливых. При 
некоторых поворотах лицо ее казалось совершенно европейским, а при других было 
несомненно – это башкирка, это гордо-смиренная женственность Азии. И вот это редкое 
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сочетание черт зрелой женственности с видом простодушно ребяческим, это тончайшее 
созвучие форм европейской правильности с пластикой азиатской выразительности и было, 
видимо, той уводящей из этого мира прелестью, которой невольно светилось ее 
божественно прекрасное лицо. Свет женственности освещал, казалось, не только ее облик, 
но и всех нас, таких обычных, всю нашу окраину и весь весенний, еще не прогревшийся 
белый свет» [14, 31]. И еще (хотя это впечатление связано уже с другой героиней романа): 
«Долго не мог я отвести взора от света простоты, ясности и миловидности, даже не 
предполагая, что только такие женские лица будут волновать меня всю оставшуюся жизнь» 
[14, 18]. 

Из названных выше мифологем мифологема дома одновременно ключевая 
и сквозная в тексте произведения: она вбирает в себя смыслы, благодаря которым 
раскрываются аксиологические значения, заложенные в романе. В индивидуально-
творческом сознании П.А. Храмова дом – это дом детства, родовое гнездо, нравственная 
опора, связанная с дорогими и близкими ему по духу людьми. И хотя герой романа растет 
в советской стране в военное и послевоенное время, для него значимы его родовые 
дворянские корни. Благородство души, несокрушимая внутренняя сила и красота, 
человеческое достоинство – основные черты характера, которыми обладают его бабушка, 
дедушка, крестная и другие чистые сердцем люди их круга. В них заключен «застенчивый 
и деликатный стоицизм русской интеллигенции» [14, 48]. Герой вспоминает: «Бабушка, едва 
я научился говорить, всегда внушала мне, что злоба, направленная наружу, – яд и она 
перестает быть ядом, если направлена вовнутрь, против своих грехов» [14, 13].  

Сообразуясь с этой емкой формулой, формируются важнейшие православные 
добродетели – кротость и смирение, которые дают силы храмовским героям противостоять 
социальной машине зла, питают мужество для каждодневного подвига, соблюдения 
и сохранения души в чистоте и целомудрии. Благодаря этой внутренней силе, наткнувшись 
на спокойный и светлый взгляд бабушки, вдруг перестал буянить и материться сосед-
коммунист, в пьяном угаре рвущийся в комнату, где жила семья маленького мальчика. 
Благодаря глубокой вере Елена Григорьевна (крестная героя) вышла с иконкой на крыльцо, 
«пытаясь спасти дом от искр многочисленных и губительных» во время пожара 
на лесопилке, трогательно укрывая руками от соседа-милиционера святой образ [14, 61]. 
Благодаря стоицизму выжил дедушка, когда лагерный врач-изувер, избивая его «куском 
колючей проволоки – бил по лицу» и «кричал что-то про яичницу-глазунью», которую, 
вероятно, хотел сделать из глаз заключенного [14, 105]. 

Дом, семья – центральное звено авторских биографических описаний, духовный 
феномен, источник формирования нравственного потенциала героя. Именно семья, 
история судеб бабушки и дедушки, отца и матери, крестной, формирует и закрепляет 
нравственный кодекс поведения главного героя романа. 

В произведении родовые корни автобиографического героя представлены, через 
истории конкретной семьи и семей близких ему людей, историю страны, судьбы русской 
интеллигенции в Советской России. Так в «Иноке» бытовое время сопряжено и тесно 
переплетено со временем историческим. В автобиографическом романе последовательно 
и концентрированно раскрываются авторские взгляды, субъективно трактуются житейские 
исторические факты.  

Семья и дом героя символизируют собой в «Иноке» родовое дворянское гнездо. 
А какое же дворянское гнездо без усадьбы и сада? Поэтому так причудлив дом 
в храмовском тексте, с его описания и начинается роман. Семья героя ютится только 
в одной из комнатушек большой коммунальной квартиры, находящейся в этом сказочном 
доме. Пожалуй, только маленький мальчик по-настоящему может оценить красоту дома, 
который одновременно напоминает терем из сказки о царе Салтане, вальтерскоттовский 
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замок и чеховский дом с мезонином, он как бы весь, замечает повествователь, «стремился 
к небесам и походил на остановившееся пламя» [14, 3]. 

Рядом с домом во дворе есть чудесный тополь и сад. Правда, сад поруган: он 
находится за забором, в нем давно ничего не цветет, и принадлежит этот сад особой 
советской семья, «сочетавшей в себе патриархальщину, уголовщину и «патриотическое» 
доносительство» [14, 7]. Противопоставлен этому мертвому саду неоднократно 
упоминаемый в романе чеховский сад. Тема чеховского сада (традиционная для русской 
литературы) звучит рефреном в тексте произведения, как своеобразный символический 
аккорд, который  взаимосвязан с темой разрушения, уничтожения дворянских гнезд.  

Тополь в романе – Древо Жизни, символ мироздания, который объединяет в тексте 
пространственные и временные координаты. Именно с тополем герой соотносит 
практически все значительные и, казалось бы, на первый взгляд самые обыденные события 
своей жизни: будь то густой туман утром, первый зимний снегопад, ледоход на реке, первая 
влюбленность и т.п. Герой говорит: «Состояния природы были совершенно неотделимы 
от состояния моей души» [14, 22]. «Я пытался даже «соображать»: вот ведь – радостно 
мелькнуло в душе – вот я не вижу моего тополя, а он есть, и только туман мешает его 
видеть. А может, и не мешает, а так надо, чтобы знать, что невидимое – есть» [14, 23]. Что 
это, если не глубокое и естественное осознание Бога душой маленького мальчика – 
шестилетнего ребенка, который интуитивно чувствует всю уродливость уклада жизни 
коммунистической России, открывая для себя гармоничность Божьего природного мира, 
существующего совсем по другим законам, нежели мир социальный. «Тут были и дожди – 
то кроткие, то вспыльчивые, тут был и таинственный туман, похожий на божье сотворение 
мира, и беспощадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие жизнь 
матовые морозы, и убыстряющие ее, ослепительные ручьи; тут были и тревожащие мир 
мятежные птицы и успокаивающая его, на все согласная Белая – родная моя река. Тут 
были и неожиданные вспышки глубочайшей, головокружительно-внезапной нежности 
к людям, совсем разным, даже незнакомым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем 
соприкасались их душа, тело, взор; так я испытывал любовь к пальтишку (я его даже 
гладил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему тополю за то, что 
мама взглядывает на него порою, словно припоминая что-то хорошее и надежное» [14, 28]. 
Благодаря тополю в романе к герою приходит понимание, что «мы – и люди, и деревья – 
одна семья, и судьба у нас, как видите, – общая» [14, 84]. 

Память о любимом доме, тополе герой проносит через всю свою жизнь и тяжело 
воспринимает их «смерть»: место, где когда-то стоял дивный дом, закатали в асфальт, 
а чудесный тополь срубили и отнесли вместе с другими деревьями к моргу. Дом, тополь, 
мотив чеховского сада неразрывно связаны в романе не только с уходящим в прошлое 
детством, но и с уходящей в прошлое Россией, чья судьба соединена с русской 
интеллигенцией, русским дворянством, православной верой.  

Несмотря на то что в романе очень четко очерчены географические, топонимические 
координаты (Башкирия: Уфа, Турбаслы, реки Белая и Сутолока, Монумет Дружбы, 
Сергеевская церковь, завод горного оборудования, Цыганская поляна, улица Егора 
Сазонова («кстати, Россия – единственная в мире страна, где улицы называются именами 
бандитов») и т.д.) [14, 37], писатель создает образ России, российского провинциального 
города, нравственным стержнем которого, вопреки всему (атеистической коммунистической 
идеологии), является православная вера, православное мировосприятие. Так, рядом 
с людьми, несущими разрушение: соседом-милиционером, плюющим на икону; рабочими 
лесопилки, забившими насмерть лошадь и задумавшими распилить бездомного пса и т.п., – 
есть люди, живущие «скромно, улыбчиво и чисто» [14, 101]. Например, старик возница 
(эпизодический герой в романе), помогавший перевезти небольшой скарб семьи мальчика 
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в новый дом. «Телега наша спустилась под гору, на которой сейчас стоит Монумент 
Дружбы, и по гулкому под копытами мосту переехала малую речонку Сутолоку, коричневым 
блеском мерцающую на дне глубокого оврага. Из оврага тянуло сыростью и запахом 
шиповника. Налево показалась церковь – стройненькая, голубая и радостная себе самой. 
Возница снял холщовую фуражку и перекрестился. Я подивился его смелости. Мама 
и бабушка замерли уважительно, но примеру его не последовали. Забоялись» [14, 6]. 

Дом, Древо Жизни (тополь), сад, Вечная Женственность для П.А. Храмова – основа 
пространственно-временной и духовной памяти героя, составляющие некого идеального 
мира, противопоставленного грубой бездушной, все разрушающей, реальности. 
Реальности, находящейся на «другом берегу».  

Категории времени и памяти, православные мотивы определяют особенности 
повествовательной структуры романа, лирическую субъективацию повествования, 
дискретность композиции и синтезированный характер хронотопа произведения. 
В эпическом храмовском тексте, действие в котором начинается в 1942-ом, а завершается 
примерно в 1985-х годах, соединяются разные пространственно-временные пласты, 
суждения маленького героя дополняются и расширяются взглядами зрелого 
повествователя, оценки которого вводятся в художественный текст с помощью таких фраз, 
как: «много лет спустя», «как я понял значительно позже…», «и тридцать лет спустя она 
продолжала верить…», «я думал-вспоминал сквозь дремоту» и т.п. 

Поэтому так часто звучит в романе высказывание «я вспомнил», с которого часто 

начинается новый повествовательный фрагмент произведения: это обусловливает 
лейтмотивную композицию художественного текста, монтажные переходы между 
событиями в романе. Смысл названия полностью созвучен художественной идее 
храмовской книги. Писатель ставит перед собой задачу создать яркие, самобытные 
характеры иноков, людей глубоко верующих и хранящих крепкий нравственный стержень.  

На место линейной сюжетной динамики выдвигаются ассоциативные механизмы 
памяти. Личные, глубоко интимные воспоминания героя подчас вбирают в себя прозрения 
об устройстве Вселенной и поворотах исторической жизни, глубокие обобщения и выводы, 
которые часто звучат афористично. Например: «Особая печаль непоправимости; я уже не 
догадывался, как в детстве, я уже знал, что суицид смущает наш народ – но зачем же 
тащить за собой все живое. О, бесовское, о проклятое окаянство российского 
всеразрушения! Вечное, увы, окаянство» [14, 62]; «Это же просто, дружочек: бессмертие 
души (Бог) и искусство (песня) – они же друг в друге находятся, ну как вода и кувшин» [99]; 
«Детские ощущения всегда правы: только жизнь неколебимо убедила меня в злой 
бессмыслице любой борьбы и великой тщете любых побед» [14, 44]. 

С категорией времени и памяти непосредственно связан смысл финала романа. Не 
властно время над светлым, добрым, Божьим, поэтому и не исчезают из памяти героя 
образы родных и близких его сердцу людей: бабушки и дедушки, матери и отца, любимой 
с именем пушкинской героини Маши Мироновой, собаки Лобика, любимого тополя 
и родного дома, скромной церкви, стоящей в  тихом сиянии, лика нестеровского отрока, 
увиденного на незаконченном полотне художника в уфимском музее, и многое другое. 

В ценностном строе памяти героя сквозным оказывается противопоставление 
прекрасного и безобразного, вечного и тленного. И вечным остается вопрос героя-
повествователя о том, почему человек уничтожает прекрасное вокруг себя. «Убивать 
и ломать, ломать и убивать – неужели это в крови людской? Что думает Господь? Оставит 
ли он людям право на существование или, к рваной матери, сотрет их с лица земли, чтобы 
спасти ее – несчастную, изгаженную, поруганную эту землю. Господи, покарай взрослых, но 
пощади детей. Пощади, Отче наш, даже зная, что вряд ли они свернут с дороги отцов 
своих» [14, 232]. 
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Обобщая все вышесказанное, хотелось бы отметить, что автобиографическая проза 
Петра Храмова – только один из векторов современной литературы, к которому достаточно 
часто обращаются многие российские писатели. Изучая же региональную литературу как 
локально-региональный феномен культуры, мы, во-первых, мотивируем и активизируем 
интерес студентов-филологов к современной литературе; во-вторых, даем возможность 
будущему учителю-словеснику составить целостное представление об общероссийском 
литературном процессе, неотъемлемой частью которого является современная 
русскоязычная уфимская проза. В-третьих, обращаясь к творчеству региональных 
писателей, студенты-филологи убеждаются, что литература рождается не только в центре, 
но и на периферии. А творчество региональных авторов, подобно родникам, питают ее 
полноструйные реки. 
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Г.Г. Рамазанова  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕМИНИСЦЕНЦИЙ 
В СКАЗКЕ Д. БЫКОВА И И. ЛУКЬЯНОВОЙ «РЫБА-ИНТЕЛЛИГЕНТ» 

 
Ключевые слова: методика изучения реминисценции как художественного приема, интертекстуальность, сказки 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, проза Д.Л. Быкова, И.В. Лукьяновой. 
Аннотация: В статье даны методические рекомендации истолкования реминисценций в сказке Д. Быкова и И. 

Лукьяновой «Рыба-интеллигент», позволяющие современным ученикам проникнуть в историко-культурный и 
филологический контекст, в рамках которого создано произведение. Реминисценции, восходящие к классическим 
произведениям русской литературы, обогащают идейное содержание текста, являясь художественно-образным 
откликом на явления отечественной культуры, они порождают у читателя сложные ассоциации, позволяют глубже 
понять авторский замысел. 

 

Роль гуманитарного образования в духовном и эстетическом формировании 
современного человека, живущего в обществе, где утрачены устойчивые нравственные 
ориентиры, невозможно переоценить. Ни для кого не секрет, что школьники, живущие в XXI 
веке, в большинстве своем не любят читать, а классическую литературу XIX века 
воспринимают как нечто, не имеющее к настоящей жизни ни малейшего отношения.  

У М.Л. Гаспарова есть интереснейшие размышления о причинах негативного 
отношения современной молодежи к классическому литературному наследию, которые он 
изложил в докладе на XI Банных чтениях «НЛО» «Концепт современности в истории 
культуры и гуманитарных наук». Тезисы этого доклада стали основой статьи «Столетие как 
мера, или Классика на фоне современности». Главная мысль ученого сводится к тому, что 
обучающиеся зачастую воспринимают литературу как что-то ненужное, давно отжившее, 
как «навязываемую несовременность». Ученый говорит об этом так: «…навязываемая 
несовременность имеет имя: она называется “классика”, и она насаждается в школах для 
поддержания культурной традиции и культурного единства. Общество знает, что для его 
сплочения единство вкуса бывает не менее важно, чем, например, единство веры, и 
заботится о школьной классике культуры, не жалея сил. А дальше все зависит от того, 
заботится ли оно умело или неуклюже»[1].  

С этим глубоким суждением нельзя не согласиться. Задача, которая с неизбежностью 
встает перед неравнодушным учителем, заинтересованным в результатах своего труда, – 
суметь привлечь, даже заинтриговать современного ученика, чтобы сломать глухую стену 
неприятия. Для этого необходимо найти новые подходы в преподавании литературы, 
использовать как традиционные, так и нетрадиционные методы и технологии обучения.  

Разнообразие методических приемов изучения художественных произведений в школе 
обусловливает эффективность решения задач литературного образования. Среди них 
особую роль играют интерпретация и сопоставительный анализ художественных текстов.  

Интерпретация художественного текста – необходимая часть работы над 
произведением на уроках литературы в школе. Она позволяет концентрировать внимание 
учащихся на авторской позиции, изобразительных средствах языка, способствует 
пониманию образности художественного произведения, помогает углубиться в подтекст. 
Тем самым достигается одна из основных целей обучения литературе в современной  
школе – реализация личностного, предметного и метапредметного компонентов обучения.  

Следует подчеркнуть важнейшую роль приема сопоставительного анализа, который 
позволяет расширить границы познания текста, установить интертекстуальные связи, 
выявить традиции и новаторство.  

Существенным компонентом литературного произведения являются реминисценции. 
Чаще всего, как показывает практика, они остаются вне поля зрения неискушенных 
читателей. Тем самым обедняется понимание важнейших сторон произведения, главной из 
которых является авторское отношение к героям и событиям.  
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Приведенная ниже информация, представляющая собой итог историко-литературного 
исследования, поможет учителю литературы в организации уроков по изучению сказки  
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист». Материал поможет учителю-словеснику 
определить приоритеты анализа, выбрать необходимый ракурс при изучении произведения, 
построить систему вопросов и заданий для обучающихся, определить минимум 
самостоятельной работы и нацелить их на проявление творческой активности. 

Один из подходов, который способствует появлению живого интереса юных читателей 
к литературе, – приобщение к отечественной классике через своеобразное посредничество 
современных авторов, творчество которых не изучают в школе. Один из таких авторов – 
писатель, литературовед Дмитрий Львович Быков, который не только нетривиально 
интерпретирует русскую классику XIX и XX веков и произведения, оставшиеся на 
периферии читательского внимания, но и умеет заинтересовывать своими исследованиями. 
В свои оригинальные тексты, написанные современным языком, содержащим порой 
элементы молодежного сленга, писатель включает многочисленные реминисценции, 
связанные с русской литературой. Реминисцентность текстов – характерное явление 
современной литературы, свидетельствующее о внимании к традициям, о попытке 
установить связи между прошлым, настоящим и будущим, сохранить то ценное, что было 
наработано предшественниками, об общности мыслей, восприятии мира.  

Д. Быков – автор десятков книг (романов, повестей, сборников стихов и 
литературоведческих работ). Особый интерес вызывает сборник рассказов «В мире 
животиков», написанный в соавторстве с супругой Ириной Лукьяновой [2].О замысле книги и 
ее художественных задачах авторы высказались в предисловии к интернет-изданию: 
«Книжка эта появилась вот каким образом. В 1998 году мы вели на московском радио 
программу «В мире животиков», где рассказывали про всяких несуществующих зверьков. 
<…> Сейчас в большой моде жанр альтернативной истории – рассказы о никогда не 
бывших, но возможных и достоверных событиях. В этом жанре сочиняют Андрей Лазарчук, 
Михаил Успенский, Сергей Лукьяненко… <…> Мы же предложили детям и взрослым 
альтернативную зоологию – жанр, как нам кажется, не менее перспективный» [2]. 

Ученикам небезынтересно будет узнать, что же это за рассказы, вошедшие в сборник с 
таким интригующим названием – «В мире животиков». Необходимо отметить, что жанровое 
определение «рассказы» по отношению к этой книге достаточно условно. Им можно 
предложить заранее, еще задолго до изучения сказки Салтыкова-Щедрина, прочитать 
книгу, обратив особое внимание на сказку «Рыба-интеллигент». Можно дать задание 
теоретико-литературного характера – обнаружить случаи использования приема 
аллегории.  

Важно обучающимся дать представление о творческой манере Салтыкова-Щедрина с 
тем, чтобы они могли установить характер, своеобразие сатирических приемов, выявить их 
общность у писателя-классика и современных авторов. Использование художественной 
аллегории имеет древнейшую традицию в литературе, является жанрообразующей основой 
басен. К приему аллегории обращался и М.Е. Салтыков-Щедрин, создававший свои 
сатирические сказки в условиях жесточайшей российской цензуры. Современные 
«сказочники», подобно великому сатирику, эзоповым языком рассказывают о менталитете 
соотечественников, материализуя их национально-культурные черты в образах 
фантастических зверьков, рыб. Милые, а иногда и совсем несимпатичные «зверушки» – 
Липучая мышь, Копуша, Тихая Сапа, Бардачный мышонок – прижились в дисгармоничном 
фантастическом мирке, который, впрочем, несет вполне определенные черты окружающей 
социальной действительности. Читатель с первых строк понимает, что «детские» сказочки 
«о животиках» наполнены серьезными размышлениями о сути национального характера, 
который, наряду с другими причинами, во многом предопределяет «особый путь» России.  



 
 

 

116 

 

Очевидно, что создавая сказку «Рыба-интеллигент», авторы отталкивались от 
хрестоматийного текста М.Е. Салтыкова-Щедрина, написанного в 1884 году, стремясь к 
тому, чтобы аллюзии и реминисценции, рассыпанные по тексту, легко декодировались. 
Представляется, что обращение к классическому произведению, словно встроенному в 
конструкцию современной сказки, призвано подчеркнуть неизменность национально-
культурных типов и неискоренимость социальных проблем России. Авторы прямо 
указывают на родственность своего образа рыбы-интеллигента и аллегорического «героя» 
сказки сатирика: «Однажды рыбу-интеллигента заметил на рыбалке Салтыков-Щедрин, 
описавший ее впоследствии под именем карася-идеалиста»[2]. Реминисценции, связанные 
с классическими, хорошо знакомыми текстами, появляются в сказке неоднократно. 

Самостоятельная (поисковая, исследовательская) работа обучающихся будет 
заключаться в поиске и интерпретации аллюзий, реминисценций. Она может быть 
организована по групповому принципу. При этом не следует исключать важность 
индивидуальных заданий. Цель групповой работы методом мозгового штурма прийти к 

общему результату – сформулировать вывод об общности сатирических приемов и их роли 
в произведениях. Формы индивидуальных заданий могут быть разными: выписать из текста 
соответствующие примеры, найти определения сатирических приемов в словаре 
литературоведческих терминов, истолковать смысл того или иного приема и др.  

Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина построена как нескончаемый диалог-спор между 
наивным идеалистом карасем, лелеющим мечту о разумном социальном устройстве, с 
прагматиком и скептиком ершом. Карась убеждает своего оппонента в том, что социальная 
несправедливость – «есть порождение горькой исторической случайности», и добро, и 
свобода, в конечном счете, должны восторжествовать. Карась разглагольствует о том, что 
«…зло никогда не было зиждущей силой – об этом и история свидетельствует. Зло душило, 
давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро 
<…> Потому что ведь, в сущности, что такое история? История – это повесть 
освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием» [3; 81–82].  

Эти прекраснодушные размышления вызывают у скептика ерша досаду и 
раздражение. Он всячески пытается переубедить мечтателя, говоря о том, что социальная 
несправедливость неискоренима, ведь и сам карась-идеалист пожирает ракушки, чтобы 
выжить. Карась озадачен, но он находит свое объяснение и этому противоречию: «Рыбы не 
должны рыбами питаться, – бредил наяву карась. – Для рыбьего продовольствия и без того 
природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные 
блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу» [3;86].  

В конце концов, в спор вмешивается щука, которая с удивлением слушает 
размышления философствующей жертвы. «Слышала я, – молвила щука, – что очень ты, 
карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай» [3;87]. 
Карась излагает свои воззрения перед щукой, которая обескуражена речами мечтателя:  
«Об счастии я больше думаю, – скромно, но с достоинством ответил карась. <…> А еще 
ожидаю, что справедливость восторжествует. <…> Сильные не будут теснить слабых, 
богатые – бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес 
будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче – ты и дело 
на себя посильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело 
скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого – вот как будет» [3;87]. 

Внимательное прочтение приведенных фрагментов сказки может привести к 
дискуссии, в которой ученики смогут отстаивать свое мнение, аргументированно принять 
или опровергнуть ту или иную жизненную позицию. Следует подчеркнуть, что дискуссия на 
уроках литературы – эффективный прием формирования мировоззрения, выбора 
жизненных приоритетов.  
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В «размышлениях» карася явственно звучат идеи социалистов-утопистов, веривших в 
возможность создания всеобщего братства людей, где закон подавления слабых сильными 
уйдет в небытие. Но самый большой скепсис и недоумение щуки вызывает мысль карася о 
том, что хищники должны трудиться, как все остальные: «Так ты полагаешь, что я работать 
стану, а ты от моих трудов лакомиться будешь? – прямо поставила вопрос щука.<…> 
Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь» [3;87-88].  

Речи карася щука воспринимает как веселую забаву, в соответствии с канонами 
сказочного повествования, щука трижды выслушивает выступления идеалиста, каждый раз 
все больше раззадоривая оппонента: «Хоть ты мне и супротивник, – начала опять первая 
щука, – да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай! При этих 
словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он 
подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в 
глаза, во всю мочь гаркнул: – Знаешь ли ты, что такое добродетель?» [3;88].  

Услышав эту пламенную филиппику, хищница раскрывает пасть и совершенно 
непроизвольно глотает карася: «Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула 
она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его» [3;88]. Так и закончился 
диспут.  

Учащиеся должны ответить на вопрос: «В чем смысл финала щедринской сказки?». 
Это задание может стать переходным мостиком к разговору о сказке современных 
писателей. Анализируя сказку Д. Быкова и И. Лукьяновой «Рыба-интеллигент», основное 
внимание следует сосредоточить на отличительных особенностях произведения и их 
мотивировке. Поскольку сказка «Карась-идеалист» изучается в 10-ом классе, когда у 
обучающихся уже накоплен определенный жизненный и читательский опыт, этот ракурс в 
изучении произведения вполне закономерен. Такой подход поможет читателям обнаружить 
аллюзии и реминисценции, выявить их идейно-художественную роль, поразмыслить о том, 
почему именно данные реминисцентные строчки из классического произведения ввели 
современные писатели в свой текст. 

Сказка современных авторов наполнена сарказмом. Рыба-интеллигент, в отличие от 
сатирического салтыковского образа, вовсе не ратует ни за свободу, ни за справедливость, 
а лишь исполняет роль пламенного борца за торжество этих святынь. Описывая этот 
социально-культурный тип, авторы подчеркивают свойственные ему слабость и готовность 
к компромиссам и соглашательству.  

 Писатели дают ироническое описание среды обитания и повадок малосимпатичной 
рыбки. «Обитает рыба-интеллигент в теплых водах и плавает всегда только кверху брюхом. 
Тем самым она как бы пытается намекнуть всем, кто ее видит, на бедственное положение 
культуры» <…> Рыба-интеллигент получила свое название благодаря большим кругам у 
глаз, напоминающим очки. Кроме того, у нее есть слегка горбатый нос и бородка, вечно 
свисающая изо рта. Рыба-интеллигент всегда плавает у берега в поисках корма. <…> 
Отличительная особенность рыбы – наличие единственного плавника, который ихтиологи 
прозвали «указующим перстом»[2].  

Весьма показательно, что живая рыбка плавает «кверху брюхом», а это, как известно, 
свидетельствует о ее гибели. Вполне понятным приемом авторы дают понять, что 
отечественная интеллигенция давно испустила дух в прямом и метафорическом смыслах. 
Фраза, в которой говорится, что главная задача рыбы-интеллигента – добыть себе корм во 
что бы то ни стало, собственно, становится ключевой в тексте. Рыба-интеллигент, 
порожденная фантазией Д. Быкова и И. Лукьяновой, по своим моральным и нравственным 
качествам – лицемерный демагог, полный антипод бескомпромиссного и неподкупного 
карася-идеалиста, который искренно верил в торжество справедливости. 
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Рыба-интеллигент, как выясняется, сама не способна добывать себе пищу, но 
всечасно этим озабочена. Авторы призывают маленького читателя провести «забавный 
эксперимент»:  «Если в твоем аквариуме плавает кверху брюхом рыба-интеллигент, ты 
можешь крикнуть прямо над водой: «Свобода!» – и рыба приплывет к самой поверхности 
воды, ожидая корма, потому что она никак не может запомнить, что корм и свобода 
исключают друг друга. Смешно разевая рот, рыба-интеллигент будет требовать еды, а если 
ей не дадут ничего вкусного, опустится на дно с таким печальным и отчаянным 
выражением, словно вместе с ней затонула вся русская культура» [2].Слово свобода для 
современного интеллигента, по мнению авторов, не более чем затасканный фетиш, 
полностью утративший свое значение. 

Вся деятельность рыбы-интеллигента представлена в ироническом ключе: «При виде 
утопающего рыбы-интеллигенты не кидаются спасать или поддерживать его, но собираются 
в стайку и вьются вокруг несчастного с громкими криками: «Спасите! Тонет!». Когда же 
несчастный утопленник опустится на дно и испустит дух, рыбы-интеллигенты долго еще 
плавают над ним, причитая: «Какой светильник разума угас, какое сердце биться 
перестало!». Стенания рыбы-интеллигента слышны далеко, а ее забавные телодвижения 
дали повод назвать подобную скорбь «рыбьими плясками», то есть чем-то лицемерным, но 
безвредным» [1]. Ученикам можно предложить вопрос-задание: «Из каких произведений 

русских писателей XIX  века заимствованы эти строчки?», «Почему именно они привлекли 
внимание авторов?», «Каков их контекстный смысл в исходных текстах?» 

Рассматриваемый фрагмент текста содержит две реминисценции из произведений 
русской литературы. Строка из стихотворения «Памяти Добролюбова» (1864) 
Н.А. Некрасова широко известна. В ней звучит грустная мысль о том, что  истинную 
значимость человека начинают понимать только после его кончины. Такова участь многих 
русских писателей: гонимые при жизни, они становятся предметом поклонения после 
смерти. Д. Быков, написавший  биографию Б. Пастернака (в 2006 году за книгу «Борис 
Пастернак» автор получил премию «Национальный бестселлер»), много писавший о 
М.А. Булгакове, не мог не иметь в виду трагические судьбы этих и многих других российских 
писателей. Вторая реминисценция связана с басней И.А. Крылова «Рыбья пляска», которая 
была написана в 1823 году. Лев отправляется в народ «осматривать свои владенья», видит 
рыб, подпрыгивающих на раскаленной сковороде. Царь зверей задает мужику, жарящему 
рыбу, вопрос о том, что происходит. Хитроумный мужичок отвечает, что таким образом 
«водяной народ» приветствует своего повелителя, ибо живет в полном благоденствии. 
«Рыбьи пляски» отечественной интеллигенции, по мнению авторов, свидетельствуют о 
неискоренимом, въевшемся в плоть и кровь лицемерии, порожденном неизбывным 
страхом. 

Следующий фрагмент сказки  Д. Быкова и И. Лукьяновой почти буквально повторяет  
ироническую коллизию произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина. Приведем тождественные 
фрагменты текстов.  

Текст М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
«Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но, чтобы ловля была удачна, 

необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за 
дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде 
канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает 
торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и 
ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, 
чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия» [3]. 

Текст современных «сказочников»: 



 
 

 

119 

 

«Рыба-интеллигент любит небольшие, безопасные для нее бури в пруду. Обычно 
рыбу-интеллигента проще всего увидеть, слегка возмутив веревкой поверхность пруда, в 
котором она обитает. Общеизвестный персонаж русского фольклора Балда говорил об 
этом: «Пришел веревкой море морщить да вас, проклятое племя, корчить». Проклятое 
племя, которое Балда принял за чертей, мгновенно всплывает со дна в надежде на 
благотворные перемены. Рыбы-интеллигенты хором запевают мелодичную песенку: «И 
над Отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря!». <…> 
(Надо заметить, что рыба-интеллигент молчит, набравши в рот воды, только если 
чувствует, что болтовня становится по-настоящему опасной)» [2] [выделено нами – Г.Р., 
Л.У.]. 

Представляется, что тождественность художественного решения, включение в 
оригинальный  текст почти неизмененного фрагмента произведения предшественника 
призваны подчеркнуть, что осторожное поведение интеллигенции в России, стремящейся 
выразить свою гражданскую позицию в достаточно безопасных формах, при безопасных 
обстоятельствах, – давно и прочно утвердившаяся традиция. Почти буквальная цитата, 
примененная Д. Быковым и И. Лукьяновой, вбирает в себя и реминисценцию на пушкинскую 
оду «Деревня», осложняя текст дополнительными смысловыми нюансами. 

Далее авторы, оттолкнувшись от оригинальных образов «особенных» рыб, созданных 
фантазией  М.Е. Салтыкова-Щедрина (вяленой воблы, карася-идеалиста, премудрого 
пескаря), продолжают список представителей подводного мира. Авторы включают в него 
новейшие виды современных «рыб»: «Великий обличитель описал не все разновидности. 
На самом деле, помимо карася-идеалиста и премудрого пескаря существует угорь-
реформатор, щука-русофобка, уклейка-диссидентка и множество других мелких 

подвидов» [2]. 
Современные рыбы-интеллигенты зачастую оказываются втянутыми в политическую 

возню, кем-то ангажированы: рыбка «обожает мутную воду и, оказавшись в прозрачной, 
немедленно начинает ее мутить», и только в мутной воде «она чувствует себя адекватно».  

В конце повествования авторы дают своеобразные рекомендации по созданию 
подходящей среды для рыбки: «Наш маленький друг! Если у тебя в аквариуме завелась 
рыба-интеллигент, помни: самое главное – никогда не менять воду. Рыба-интеллигент не 
терпит чистоты и дневного света. Как можно больше песку и ила – единственная 
нормальная среда для рыбы-интеллигента. Кидай в аквариум все, что тебе не нужно: 
огрызки, окурки, консервные банки… Это обеспечит рыбе-интеллигенту возможность 
обитать в грязной среде, а только там она и чувствует себя уютно» [2].  

После завершения работы над обоими текстами обучающимся можно предложить 
вопросы для обобщающей беседы: 

1. В чем заключается идейно-художественная роль реминисценций? 
2. Какова основная идея сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина? 
3. В чем смысл сказки Д. Быкова и И. Лукьяновой? 
4. Чем отличаются образы карася-идеалиста и рыбы-интеллигента? С чем  
связаны эти отличия? 
5. Какие сатирические приемы использованы в произведениях и каково их  
идейно-художественное значение? 
6. Встречались ли вам в литературных произведениях или в жизни подобные  
образы «идеалистов» и «интеллигентов»? 
Итоговая письменная работа позволит систематизировать полученные знания, 

поразмыслить над прочитанным. 
Можно предложить обучающимся примерные темы сочинений 
1. В чем заключается несоответствие идеалов карася и жизни? (В чем  
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заключается ограниченность жизненных идеалов карася?) 
2. В чем смысл финала сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина? 
3. Каковы сходства и различия двух сказок и чем они объясняются? 
4. Какова роль реминисценций в сказке Д. Быкова и И. Лукьяновой? 
Включение современными авторами в свое произведение множества  реминисценций, 

отсылающих читателя к хрестоматийным текстам, представляется отнюдь не случайным. 
Сопоставление двух аллегорических образов  главных «героев» позволяет сделать 
однозначный, достаточно пессимистичный вывод. Современная «рыба-интеллигент»   
отличается от карася-идеалиста не в лучшую сторону. Желчная и циничная, она полностью 
утратила роль разоблачителя, честного и неподкупного судьи, оракула, указующего на 
нравственные пороки и социальную несправедливость в обществе. 

_____________________________ 
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Л.А. Утяшева, З.А. Зарипова 

ПОЭТИКА ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖЕЙ А.С. ПУШКИНА В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 
 
Ключевые слова: поэтика, пейзаж, словесная живопись, лирический герой, восприятие, ученический проект. 
Аннотация: Статья содержит анализ особенностей словесных пейзажей в поэзии А.С, Пушкина и методические 

рекомендации к изучению пейзажных стихотворений поэта в школе. Технологическая карта и конспект урока 
выполнены в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Изучение словесных пейзажей в процессе анализа художественных произведений в 
школе – это важная часть работы над текстом, дающей богатую пищу для ума и сердца. 
Оно обогащает школьников эмоционально, способствует активизации воображения, 
приносит эстетическое удовлетворение. В конечном счете, работа над словесным 
пейзажем приучает обучающихся внимательно читать произведение, делая в нем открытия 
и находя неожиданные ракурсы. Данная проблема получила развитие в работах таких 
отечественных исследователей, как К. Ваншенкин [1], Л.Н. Дмитриевская [2,3], Ю.М. Лотман 
[4],  М.Н. Эпштейн [7] и др. 

Изучение зимних пейзажей А.С. Пушкина на уроках литературы – не самоцель, а 
возможность формирования у школьников способности видеть и воспринимать  мир 
эстетически, в его многообразных проявлениях, тончайших оттенках, воспитания у них не 
только чувства любви к природе, но и трепетного отношения к художественному слову. 

Словесные пейзажи функциональны и у каждого писателя неповторимы, 
обусловлены своеобразием авторской манеры. Пушкинские словесные пейзажи правдивы и 
поэтичны. Они вызывают у читателя живой эмоциональный отклик, заставляют по-новому 
воспринимать и переживать знакомое, привычное, повседневное.  

Великий русский поэт запечатлел все времена года, но предпочтение все же отдал 
зиме и осени. 

«Суровою зимой я более доволен,  
Люблю ее снега; в присутствии луны. 
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен», – писал  он в стихотворении 

«Осень». 
Зимние пейзажи воспроизведены  поэтом в таких стихотворениях, как «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зима. Что делать нам в деревне? Я 
встречаю…», «Бесы» и других. Запоминающиеся зимние пейзажи воссозданы и в прозе 
Пушкина: в романе «Капитанская дочка», в «Повестях Белкина», в романе «Евгений 
Онегин».  

Чистых пейзажей в пушкинских произведениях нет, они так или иначе связаны с 
человеком, его переживаниями и деятельностью. Вместе с тем, в словесной живописи 
Пушкина раскрываются глубоко поэтичные образы. Образ зимы часто предстает в ореоле 
таинственности, фантастические картины опоэтизированы волшебством преображения 
природы, которая живет своей загадочной жизнью, неподвластной человеку, но 
притягивающей его и приглашающей окунуться в прекрасный мир.  

Очень важно помочь обучающимся прочувствовать волшебную атмосферу зимних 
картин, нарисованных талантливой кистью поэта. Существует много приемов активизации 
воображения. Один из них – это словесное рисование, способствующее вхождению в мир 
словесных пейзажей.  

Зима в пушкинских пейзажах – это и средоточие наиболее характерных 
особенностей русского национального понимания природы,  и глубочайшее обнажение 
души русской природы, и чувства, пробуждаемые созерцанием зимних картин. Одним 
словом, зима – это многогранный образ, данный в движении: «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя, /На дровнях обновляет путь…»;  «Бразды пушистые взрывая, /Летит 
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кибитка удалая…»;  «Как весело, обув железом острым ноги, /Скакать по зеркалу 
стоячих ровных рек…»;  «Скользя по утреннему снегу, /Друг милый предадимся бегу 
/Нетерпеливого коня…». Центральным, воплощающим бесконечное движение 
стихотворением можно назвать «Зимнюю дорогу», где скучная дорога, слегка оживляемая 
однозвучным колокольчиком и долгими песнями ямщика, навевает тоску и уныние. Но какая 
это живая картина! Глаголы движения, искусно подобранные поэтом («пробирается луна», 
«тройка борзая бежит»), способствуют созданию общей картины мира, где все слито 
воедино, гармонично, естественно. (Задание, связанное с обнаружение таких глаголов, 
подготовит почву для восприятия динамики стихотворного текста).  

Луна и поле, земля и небо – это мир обозримый, единый, изменчивый, наполненный 
движением и звуками. Восхитительное ощущение простора помогает лирическому герою 
преодолеть грусть, одиночество, чувство затерянности в глухой дали, но в то же время  не 
дает этим чувствам перейти в ощущение безысходности, непреодолимого пессимизма.   Об 
удивительно гармоничном, целостном воздействии этого стихотворения на человека 
написал поэт К. Ваншенкин в статье под названием «Зимняя дорога» [1]. Однажды, поздно 
вечером, он ехал в автобусе через заснеженное поле, ярко освещенное луной. Неожиданно 
ему вспомнилось пушкинское «По дороге зимней, скучной /Тройка борзая бежит…». О 
влиянии этих волшебных строчек поэт вспоминает: «В каждой… строчке содержится 
художественное открытие… Здесь один эпитет объясняется и подкрепляется другим. Если 
бы было сказано только «по дороге зимней», это бы воспринималось лишь как простая 
информация. Если бы только «по дороге… скучной», – тоже: ну какое тут веселье! А вместе 
они срабатывают с более чем двойной силой. Потому и «скучной», что она зимняя – вот в 
чем дело» [1]. (Слова Ваншенкина помогут обучающимся по-особому взглянуть на 
пушкинские эпитеты, найти их в тексте, определить их идейно-художественные функции и 
оценить их роль в создании поэтического настроения). 

В стихотворении «Зимний вечер» открывается мир звуков природы. Ассонансы 
создают слышимый образ. Благодаря глаголам «кроет», «завоет», «заплачет», 
«зашумит», «застучит» возникает целостное представление о настоящей русской зиме с 
ее снегами, вьюгами, метелями и буранами. Стихотворение проникнуто особым 
настроением светлой грусти. Несмотря на дисгармонию в природе,  в душе лирического 
героя царят покой, умиротворение. Проникновенная задумчивость, сердечность, теплота 
обволакивают читателя, оставляя в душе чувство радости и счастья. В немалой  степени 
ощущение согласия человека с самим собой и с миром поддерживается сравнениями: 
«…То, как зверь, она завоет, /То заплачет, как дитя… /То, как путник запоздалый, /К нам 
в окошко застучит…» [4]. (При изучении данного стихотворения целесообразно привлечь 

внимание обучающихся к звукописи, помогающей раскрыть богатство окружающего мира. 
Работа над ролью сравнений также обогатит их восприятие и вызовет соответствующий 
эмоциональный отклик).  

Два других «зимних» стихотворения Пушкина – «Зимнее утро» и «Зима. Что делать 
нам в деревне? Я скучаю…» – проникнуты контрастными чувствами. В пределах одного 
текста органично сосуществуют темы природы, любви, творческого и крестьянского труда. 
Наряду с образами зимней природы, в них возникают образы, вызванные любовными 
переживаниями лирического героя.  Бытовые, прозаические подробности согласуются с 
возвышенными поэтическими деталями, не нарушая при этом естественности и гармонии. 
Такая идиллия возможна лишь в мире, не тронутом городской цивилизацией, где возможен 
естественный  переход человека в область волшебных грез: «Мороз и солнце; день 
чудесный! /Еще ты дремлешь, друг прелестный – /Пора, красавица, проснись: /Открой 
сомкнуты негой взоры, /Навстречу северной Авроры, /Звездою севера явись!» [4]. 
Стихотворение столь объемно, что состояние природы в нем меняется несколько раз: 
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морозное утро сменяется вьюгой, солнце исчезает за мрачными тучами в мутном небе, 
затем зимний пейзаж вновь преображается: голубеет небо, солнце блестит, на земле 
воцаряются тишина, красота и гармония. Лирический сюжет тяготеет к образу «берег милый 
для меня» – метафорическому воплощению образа малой родины, и оттого стихотворение 
приобретает патриотическое звучание и национальный пафос. Обнаруживается он  и 
стихотворение «Зима, Что делать нам в деревне? Я скучаю…». Национальный колорит в 
нем подчеркнут не только реалиями русского провинциального быта, но и разговорными 
интонациями. Однообразная и скучная картина рутинной деревенской жизни оживляется 
игривыми интонациями. Если в первой части стихотворения преобладает чувство уныния и 
тоски, которое невозможно преодолеть даже попыткой творить, то вторая часть – это 
контраст эмоций и переживаний, это буйство настроений, рожденных естественными 
жизненными радостями – флиртом, игрой чувств, достигающими апогея в заключительных 
строчках: «Как жарко поцелуй пылает на морозе! /Как дева русская свежа в пыли снегов!» 
[4]. Определяющими в зимнем колорите у Пушкина являются яркость, блеск и всеобщее 
ликование, радость, веселье. Торжественность и восхищение сохраняются в эпитетах и 
глаголах, которые передают краски зимы и отражают динамичную жизнь зимней природы. 
(Рассматривая стихотворения, следует обратить внимание школьников на особый 
национальный колорит, способы воссоздания картин родной природы, краски, звуки, 
настроение. Произведения несут мощный воспитательный потенциал). 

Зима в пушкинских произведениях – это не только воплощение свежести, 
искренности чувств, ощущения праздника, но и стихия, враждебная человеку, 
порождающая тревогу, страх. Эти настроения отмечаются  в целом ряде стихотворений, но 
с особой выразительностью они переданы в «Бесах», где возникают демонологические 
мотивы. Они свойственны всей мировой литературе,  но в русской они приобрели особый 
характер, истоками своими восходящий к устному народному творчеству, к скоморошьим 
веселым шуткам. Тенденция игривой бесовщины была перенята древнерусскими 
писателями. Так, в «Житие Феодосия Печерского» Нестора бесы пакостят герою, мешают 
ему молиться, громко бьют в бубны и дудят в сопелки. Они будто бы пугают, но вместе с 
тем вызывают неподдельный интерес к себе. Бесовщина именно в русском контексте была 
продолжена Гоголем, Достоевским, Булгаковым. Пушкинские бесы – фантастические 
существа, явившиеся в воображении путника, оказавшегося в центре хаоса – 
разбушевавшейся стихии. Казалось бы, нет сил противостоять ей. Однако бесы вызывают 
противоречивые чувства: они не только пугают, но и вызывают жалость, потому что сами 
являются и порождением стихии, и ее жертвой: 

                                    Бесконечны, безобразны. 
                                    В мутной месяца игре 
                                    Закружились бесы разны. 
                                    Будто листья в ноябре… 
                                    Сколько их? Куда их гонят? 
                                    Что так жалобно поют? 
                                    Домового ли хоронят,  
                                    Ведьму ль замуж выдают? [5] 

Таким образом, и здесь зимний пейзаж не пессимистичен: «Кони снова понеслися; / 
Колокольчик дин-дин-дин…». Ритмико-интонационный строй стихотворения сквозь тревогу 
отчетливо передает веселье, раскрывает игровое начало текста. (Анализ ритмико-
интонационной структуры стихотворения может стать отправным в изучении этого 
произведения, поможет раскрыть образы с неожиданной стороны, будет способствовать 
возникновению соответствующих чувств, вызовет живой отклик в душе юных читателей). 
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Реалистическая картина зимней природы воссоздана Пушкиным в романе «Евгений 
Онегин». Действие в  романе открывается летним пейзажем, который затем сменяется 
осенним. Долгожданная зима наступает лишь в январе. Естественный круговорот в природе 
завершается картиной благословенной весны. Зимний пейзаж сочетается в романе с темой 
крестьянского труда: «Зима!.. Крестьянин, торжествуя, /На дровнях обновляет путь…». 
Крестьянин – не праздный созерцатель природы, а труженик, он радуется приходу зимы, 
открывает первопуток. Праздничное ощущение зимы свойственно всему крестьянскому, а, 
точнее, трудовому  миру – и взрослым и детям: «Бразды пушистые взрывая, /Летит 
кибитка удалая; /Ямщик сидит на облучке /В тулупе, в красном кушаке. /Вот бегает 
дворовый мальчик, /В салазки жучку посадив, /Себя в коня преобразив…» [4]. Перед нами 

не исключительная картина, а обыденность, в которой все просто и вместе с тем прекрасно. 
Это природа средней полосы России. Пушкин показал, сколько поэтического и прелестного 
может таить в себе всем знакомая природа: 

                                     …Проснувшись рано 
                                     В окно увидела Татьяна 
                                     Поутру побелевший двор, 
                                     Куртины, кровли и забор, 
                                     На стеклах легкие узоры, 
                                     Деревья в зимнем серебре, 
                                     Сорок веселых на дворе 
                                     И мягко устланные горы 
                                     Зимы блистательным ковром. 
                                     Все ярко, все бело кругом [5]. 

Природа, увиденная глазами Татьяны, – поэзия прозы, в которой заключается 
неповторимость пушкинского мировидения. (Анализ фрагмента текста следует проводить в 
контексте всего романа, связывая его с авторской позицией, сопоставляя с настроение 
героев, переживающих разные моменты жизни). 

Пушкинские зимние пейзажи – это не только и не столько картины природы, сколько 
запечатленные в поэтическом слове оттенки переживаний, попытка уловить неуловимое, 
выразить невыразимое. По словам В.Г. Белинского, поэт «созерцал природу и 
действительность под особенным углом зрения, и этот угол был исключительно 
поэтический» [6, 34]. 

Приведенные методические рекомендации учитель может использовать в своем 
вступительном слове, а также в процессе работы над текстами произведений.  Они помогут 
создать необходимую установку для восприятия изучаемого материала, вызвать 
соответствующий эмоциональный настрой, пробудить интерес к пушкинской поэзии. 

Каковы же концептуальные опоры урока, посвященного изучению поэтики зимних 
пейзажей А.С. Пушкина? Оговоримся сразу: это может быть урок внеклассного чтения; 
традиционный урок, который можно вписать в систему уроков по изучению творчества 
поэта; нетрадиционный урок, содержащий экскурсы в биографию поэта, погружающий в 
волшебную атмосферу поэтического мира; урок с использованием нетрадиционных 
методик, приемов и технологий. Это также может быть урок-презентация ученических 
проектов. Все в руках творческого, влюбленного в свою профессию учителя. Каким бы ни 
был урок по форме, важно не только рассмотреть «зимние стихотворения» А.С. Пушкина с 
точки зрения особенностей их поэтики, но и включить их в контекст творчества поэта и даже 
в литературный контекст, что поможет осознанию непрерывности традиций, новаторства и 
оригинальности творческой манеры автора. 

В качестве примера приведем образец развернутой технологической карты и 
конспекта урока, выполненного  в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Технологическая карта и конспект урока «Поэтика зимних пейзажей  А.С. Пушкина»  

 

Тема урока Поэтика зимних пейзажей А.С. Пушкина 

                       Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Умение адекватно 
воспринимать лирический 
текст 

Совершенствование навыков анализа 
поэтического текста, умений давать 
развернутые, аргументированные ответы на 
вопросы 

Формирование культуры чтения и 
восприятия художественного 
произведения и на этой основе 
формирование общей культуры, 
эстетического вкуса 

Учебная проблема В чем заключается «прелесть простоты» зимних пейзажей  
А.С. Пушкина? 

Освоение и закрепление 
основных понятий 

Словесный пейзаж, тропы (олицетворение, метафора, эпитет, сравнение) 

Используемы средства 
ИКТ 

Универсальные: компьютер, проектор 

Организационная структура урока 

Тип урока Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Вид урока Урок смешанного вида 

Подготовка к основному 
этапу урока: цель и 
задачи 

Цель урока: Дать учащимся представление о поэтике зимних пейзажей А.С. Пушкина. 
Задачи урока: 
образовательные: познакомить со стихотворениями «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Зимняя дорога», «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…», «Бесы»; углубить 
знания о понятиях «словесный пейзаж», «тропы (олицетворение, метафора, эпитет, 
сравнение)»; 
развивающие: развивать навыки анализа поэтического текста; формировать умение 
сопоставлять поэтические тексты; совершенствовать умение формулировать 
развернутые, аргументированные  ответы на вопросы; 
воспитательные: воспитывать любовь к природе, поэзии, художественному слову. 

Усвоение новых знаний и 
способов действий 
(методы, приемы) 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный (рассказ, объяснение 
учителя, демонстрация видеоряда, прослушивание музыкального фрагмента); 
репродуктивный (чтение, устное словесное рисование); 
проблемный (постановка вопросов, ответы на вопросы аналитическая беседа); 
частично-поисковый (поиск информации в тексте). 

Обобщение и 
систематизация знаний 

Самостоятельное формулирование выводов и обобщений. 

Подведение итогов, 
рефлексия 

Самооценка результатов деятельности и качества усвоения знаний. 

Информация о 
домашнем задании 

Формулирование и объяснение домашнего задания, способов действий по его 
выполнению. 

                                         Содержание урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Звучит фрагмент  из музыкальной картины 
«Январь. У камелька»  из цикла «Времена года» 
П.И. Чайковского. 

Ученик читает строчки из стихотворения А.С. Пушкина 
«Мечтатель»: 
И мирный неги уголок 
       Ночь сумраком одела, 
В камине гаснет огонек, 
       И свечка нагорела… 

I. Вступительное слово учителя 
(См. текст выше) 

 

II. Чтение и анализ стихотворений:                   Работа с текстом, ответы на вопросы: 

«Зимнее утро» 

Вопросы и задания: 
1.Какими чувствами проникнуто стихотворение? 

 
Стихотворение проникнуто противоречивыми чувствами. 

2.С чем связаны изменения в настроении 
лирического героя? 

Изменения в настроении лирического героя  связаны с 
воспоминаниями о вчерашней непогоде, когда «вьюга злилась»,  
«мгла носилась». 

3. Проследите изменения в пейзажной картине. 
Как А.С. Пушкин передает эти изменения? 
 

Передавая изменения в зимней природе, Пушкин использует 
метафоры, помогающие оживить природу и воссоздать 
фантастическую картину; изобразительные и эмоциональные 
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 эпитеты («мутном», «бледное», «печальная»), помогающие 
«увидеть» картину и почувствовать душевное состояние 
лирического героя; сравнение («луна, как бледное пятно»), 
передающее восприятие мира в соответствии с настроением. 

4.Какую роль играют цветопись и звукопись? 
 

Стихотворение богато зрительными и слуховыми ассоциациями. 
Они способствуют более полному эмоционально-эстетическому 
восприятию картины зимней природы. 

5.Какова роль поэтизмов в первой строфе и 
прозаизмов – в четвертой? 
 

Поэтизмы в первой строфе придают размышлениям поэта 
торжественность, возвышенность. Прозаизмы в четвертой 
строфе вносят ощущение тепла, спокойствия, душевного 
комфорта. 

«Зимний вечер» 

Вопросы и задания: 
1. Какой основной троп использован в 
стихотворении и в чем его идейно-художественное 
значение? 

 
Метафора помогает воссоздать образ «живой» зимней природы, 
разбушевавшейся стихии. 
 

2. Какую роль играют ассонансы и аллитерации? Ассонансы и аллитерации помогают услышать звуки бури. 

3. Нарисуйте словесный образ няни. Каким вы его 
себе представляете? С чем связано обращение 
поэта к устному народному творчеству? 

Обращение к устному народному творчеству способствует 
созданию образа няни как мудрой сказочницы, поэтичной 
натуры, подчеркнуть доброе, нежное отношение к ней Пушкина. 

«Зимняя дорога» 

1. Охарактеризуйте настроение лирического героя. Лирическим героем владеет грусть, тоска. 
 

2. Найдите слова, передающие чувство тревоги, 
печали, тоски. Как называется использованный 
троп? 

Чувство тревоги, печали, тоски охарактеризовано эпитетами 
(«печально», «скучной», «утомительно», «скучно», «грустно». 

3. Какую роль играют словесные повторы? Словесные повторы привлекают внимание  
к переживаниям лирического героя и к однообразному зимнему 
пейзажу. 

4.Преодолевается ли минорное настроение? С 
чем это связано? 

Преодоление минорного настроения связано с предвкушением 
встречи с «милой» и покоя. 

5. Чем отличается пейзажная картина от той, что 
воссоздана в первых двух стихотворениях? 

В стихотворении воссоздан унылый пейзаж, обусловленный 
настроением лирического героя. 

«Бесы» 

1. В чем своеобразие фантастической картины 
разыгравшейся стихии? 

Фантастическая картина разыгравшейся стихии завораживает 
своей таинственностью, но не вызывает ожидаемого ужаса.  

2. Какова идейно-художественная роль метафор, 
эпитетов, сравнений, звукописи, лексических 
повторов? 
 

Идейно-художественная роль средств изобразительности 
состоит в том, что они способствуют не только воссозданию 
картины вьюжной ночи, но и создают определенное настроение, 
вызывают в воображении видимые слышимые образы. 

3.С какой целью поэт вводит в лирический сюжет 
прямую речь? 

Прямая речь помогает создать иллюзию достоверности 
происходящего. 
 

4.При помощи каких средств изобразительности 
поддерживается в стихотворении игровое начало? 

Игровое начало поддерживается сравнением бесов с листьями, 
ритмикой и интонацией. 

5. Какие чувства вызывают к себе бесы? 
 

С одной стороны, бесы своим кружением вызывают ужас; с 
другой, - мы сочувствуем им. так как они жалобно поют, воют и 
визгом своим «надрывают сердце». Они являются и 
порождением стихии и ее жертвой. В конечном счете 
оказывается, что бесы – это лишь плод игры воображения. Их 
множественность лишает их враждебности: «Мчатся бесы рой за 
роем». Однако таинственность и магическая сила за ними 
сохраняется. 

«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…» 

1. Найдите и прочитайте строчки, в которых поэт 
передает зимнюю скуку, апатию? Чем она 
вызвана? 

«По капле медленно глотаю скуки яд. 
 Читать хочу, глаза над буквами скользят… 
 Тоска…» 
Долгие, однообразные зимние вечере в деревне не располагают 
лирического героя ни к творчеству, ни к чтению, ни к какому-либо 
действию. 

2. Объясните смену чувств и настроения.  
 

Веселье рождено естественными жизненными радостями – 
флиртом, игрой чувств, достигающими апогея в заключительных 
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строчках: «Как жарко поцелуй пылает на морозе! Как дева 
русская свежа в пыли снегов!». 

3. Как во второй части преображается зимняя 
природа и чем это вызвано? 

Зимняя природа оживает в унисон настроению лирического 
героя. 
 

III. Сопоставление текстов стихотворений 
1. Что общего и что отличает зимние 
стихотворения А.С. Пушкина? 
 
 

Общей является тема стихотворений: изображение зимней 
природы. Отличия заключаются в способах изображения зимней 
природы. Поэт использует разнообразные выразительные 
приемы для выражения своей позиции, отношения к 
лирическому герою. Отличаются стихотворения и настроением: в 
одном преобладают чувства радости, восторга («Зимнее утро»); 
в другом – грусти, печали, тоски («Зимняя дорога»). В третьем – 
обнаруживается игровое начало, таинственность, загадочность 
(«Бесы»).  
Четвертое характеризуется  сменой чувств и настроений. 

IV. Обобщение 
Что является определяющим  
в «зимних» стихотворениях Пушкина? 
 
 

Определяющим в «зимних» стихотворениях поэта являются 
яркость, блеск и всеобщее ликование, радость, веселье. Зимняя 
природа предстает в разнообразных проявлениях, в динамике.  
Зима в пушкинских произведениях – это не только воплощение 
свежести, искренности чувств, ощущения праздника, но и стихия, 
враждебная человеку, порождающая тревогу, страх. 

V. Подведение итогов, рефлексия На уроке узнали много нового о поэтике зимних пейзажей в 
стихотворениях А.С. Пушкина, научились анализировать их, 
выявлять идейно-художественное своеобразие поэтического 
языка автора. Освоили навыки самостоятельного и 
сопоставительного анализа стихотворений. 

VI. Домашнее задание. Наряду с общими 
заданиями предлагается и дифференцированное.  
1. Выучить наизусть одно из стихотворений. 
2. Написать сочинение на тему «Зима в 
стихотворениях А.С. Пушкина». 
3. Составить синквейн на тему «Зима», или 
нарисовать иллюстрацию к одному из 
стихотворений. 

 

 

Таким образом, изучение поэтики словесных пейзажей в школе  на уроках 
литературы обогащает юных читателей эстетически и эмоционально. На примере освоения 
пушкинских текстов мы наглядно продемонстрировали плодотворность анализа пейзажной 
лирики с точки зрения ее воспитательного потенциала и художественного воздействия на 
школьников. Рассмотрение идейно-эстетического своеобразия поэтических произведений 
помогает  понять образность языка автора. Использование методических приемов, 
способствующих глубокому проникновению в текст, активизирует восприятие и усиливает 
интерес к чтению. 
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РАЗРАБОТКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Ключевые слова: компетенция, критерии оценки, образовательный результат, рейтинговый контроль, фонд 

оценочных средств, чтение. 
Аннотация: Статья посвящена проблемам разработки фонда оценочных средств историко-литературных 

дисциплин в системе высшего образования, с помощью которого проверяется компетентностный уровень подготовки 
студента-филолога. Авторами подчеркивается, что данный вопрос вузовской методики преподавания является 
предметом обсуждения. Его решение требует особого подхода в отношении дисциплин гуманитарного цикла в силу 
обобщенного характера компетенций, степень сформированности которых сложно измерить. Предлагаемый комплекс 
измерительных материалов призван решить задачу четкого соотнесения содержания курса, образовательного 
результата и средств его оценки.  
 

В настоящее время вопросы контроля и оценки знаний студентов высших учебных 
заведений остаются по-прежнему актуальными. Компетентностная модель выпускника 
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) диктует необходимость 
пересмотра оценочных технологий, средств определения качества подготовки студентов в 
рамках компетентностно-ориентированных требований ФГОС ВО. Как в теоретическом, так 
и в практическом плане, оценивание компетенций в условиях реализации современного, в 
том числе и филологического, образования является на сегодняшний день задачей 
первостепенной. Современными исследователями анализу подвергаются вопросы 
контроля, оценки знаний всех уровней образовательного процесса: от промежуточной до 
итоговой аттестации на соответствие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). При этом отмечается 
«недостаточная проработанность вопросов разработки и стандартизации фондов 
оценочных средств» [8, 144].  

Под фондом оценочных средств подразумеваются методические и контрольные 
измерительные материалы, создаваемые для каждого учебного курса. Они предназначены 
«для оценивания компетенций на разных стадиях обучения студентов, как в процессе 
освоения конкретной учебной дисциплины, так и для аттестационных испытаний 
выпускников на соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям 
соответствующего ФГОС ВО по завершении освоения основной образовательной 
программы по определенному направлению» [5]. В создании ФОС сложность заключается в 
том, что они «должны быть увязанными с компетентностной моделью выпускника, с 
паспортом и программой формирования компетенций, матрицей соответствия компетенций, 
иметь междисциплинарный характер, содержать структурно-логические связи учебных 
курсов, дисциплин, модулей» [1, 162]. Более того, это процесс требует не только знаний, 
определенного опыта в выборе и формировании средств, форм, методик контроля, но и 
творчества, педагогической интуиции. Наконец, в современном вузовском образовании 
работа над созданием ФОС становится знаковым процессом оптимизации деятельности 
преподавателя и студента, особенно в рамках усвоения знаний профильных дисциплин. В 
связи с этим задачей данной статьи является определение специфики историко-
литературных дисциплин, исходя из которой предлагается комплекс оценочных средств, 
сочетающий в себе традиционные и инновационные формы и направленный на решение 
проблемы измеримости компетенций. Представленные материалы были апробированы в 
ходе преподавания историко-литературных дисциплин студентам направления подготовки 
«Педагогическое образование», профиля «Русский язык и литература».  

Рассмотрим подробнее используемые средства контроля результатов обучения, а 
также измеримости оценки уровня сформированности компетенций и образовательных 
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результатов на примере таких литературных дисциплин, как «История русской 
литературы», «История мировой литературы». Оценочные средства включены в рабочие 
программы данных дисциплин и в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов предполагают формирование уровня 
компетенции при изучении отдельной темы, раздела и по дисциплине в целом. Эти 
дисциплины являются частью вариативной части ОПОП в структуре учебного плана, но 
формируют базовые знания по соответствующей специальности. Их роль трудно 
переоценить, так как они являются основными в системе филологического образования. 
Особенность усвоения данных дисциплин состоит в том, что содержание, методы обучения, 
ФОС ориентированы не только на текущий контроль, промежуточную аттестацию, но и на 
конечные цели образовательного результата студентов–филологов. Главенствующим 
принципом является управляемое усвоение дисциплин, с акцентом на самостоятельное 
изучение предмета, которое осуществляется студентами при непосредственном 
руководстве преподавателя. 

Приобретение требуемых компетенций, их оценка по историко-литературным курсам 
базируется на правильном отборе содержания дисциплины, технологий обучения, 
организации самостоятельной работы студентов, выборе адекватных форм измерительных 
материалов, средств и методов оценивания результатов. Текущий контроль этих предметов 
представляет собой проверку усвоения учебной дисциплины как теоретического, так и 
практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

При разработке комплекса оценочных средств по данным дисциплинам в условиях 
реализации образовательных стандартов высшего образования необходимо учитывать 
следующие моменты: во-первых, оценочные средства должны быть разработаны для 
проверки степени формирования компетенций, во-вторых, оптимальным путем 
формирования систем оценки качества подготовки студентов в условиях реализации 
компетентностно-ориентированной модели обучения является использование как 
традиционных методов проверки знаний, умений и методов, так и инновационных, 
позволяющих производить качественную оценку формирующихся компетенций. При этом 
наибольшую трудность вызывает требование измеримости компетенций.  

Остановимся на характеристике некоторых измерительных материалов, 
используемых в процессе обучения дисциплин историко-литературного цикла. 
Традиционным способом оценивания знаний студентов-филологов является практическая 
работа. В рамках аудиторной работы преподаватель устанавливает содержание 
проверяемой компетенции, выделяет основные учебные элементы, формирующие 
профессиональную компетенцию, формулирует контрольные вопросы для каждого 
выделенного учебного элемента. Все задания сопровождаются подробными методическими 
указаниями, в которых определяются ключевые аспекты, необходимые для анализа 
произведения. На этапе подготовки к практическим занятиям наиболее важным видится 
четкое определение заданий и задач, соотносимых с компетенциями дисциплины. При этом 
большую роль в процессе изучения литературоведческих дисциплин и последующего 
контроля полученных знаний занимает усвоение основных понятий, связанных с 
проблематикой курса. Процесс освоения историко-литературных базовых понятий связан с 
формированием словаря, содержащего перечень ключевых терминов, которые необходимо 
знать студентам. На основе этого перечня обучающиеся получают знания, необходимые 
для освоения базовых категориях дисциплины в целом. В дальнейшем они более подробно 
будут рассматриваться на практических занятиях и лекциях.  

Сформированность компетенций на практических занятиях проверяется следующим 
набором оценочных средств. Они включают в себя такие измерительные материалы как 
терминологический словарь, цитатное изложение произведения, конспекты научных статей, 
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таблицы разного характера (хронологические, образные, сравнительные и др.), 
презентационные проекты, литературные комментарии к тексту, письменные аналитические 
работы. Подобные оценочные измерительные материалы позволяют студенту максимально 
освоить содержание курса, регулярно и качественно управлять учебной деятельностью 
студентов. Особое внимание при изучении историко-литературных курсов уделяется тем 
разделам и темам, которые включены в школьную программу по литературе. Таким 
образом, осуществляется практико-ориентированный принцип обучения. 

Проблема измеримости формируемых компетенций студентов-филологов в рамках 
преподавания историко-литературных дисциплин соотносится с вопросом использования 
тестовых форм работы. Разработка ФОС по литературным дисциплинам предполагает 
обращение к тестированию, которое в настоящее время довольно успешно интегрируется в 
систему традиционных форм контроля знаний и становится универсальным оценочным 
средством. Использование тестовых заданий позволяет проверить степень усвоения 
базовой информации по пройденным темам. В рамках преподавания литературоведческих 
дисциплин нами были разработаны тестовые задания, которые вошли в фонд оценочных 
средств. В контрольно-измерительные тестовые материалы включены вопросы открытого 
типа (студент должен вписать ответ) и закрытого типа (студент должен выбрать ответ или 
ответы из нескольких предложенных вариантов), а также задания на установление 
соответствий и упорядочивание материала. Для подготовки к тестированию студентам в 
обязательном порядке предлагается список художественных произведений и научных 
работ в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Выделим положительные и отрицательные стороны данного вида контроля. 
Безусловно, тестирование по историко-литературным дисциплинам позволяет широко 
охватить студенческую аудиторию, проверить большой объем знаний, легко и быстро 
анализировать ошибки, систематизировать литературный материал, проверить уровень 
усвоения материала по тем или иным разделам и темам. Однако отметим и отрицательные 
стороны тестирования: ответы наугад; нечеткая (некорректная) формулировка вопросов, 
отсутствие возможности проверить глубину знаний (начитанности), применения творческого 
подхода и речевых навыков студентов-филологов. Более того, особенно подчеркнем, что 
контроль чтения художественной литературы по программе дисциплины через систему 
тестов и рейтингов «способствует только активизации обманных тактик» [7, 97]. Надо 
отметить, что невозможно посредством тестирования историко-литературных дисциплин 
проверить процесс усвоения всего историко-литературного материала. Например, умение 
аргументировать ответ примерами из художественного текста, знание литературной 
критики, умение логически, доказательно выражать свои мысли и т.д. Это ведет к 
необходимости сочетать этот вид контроля с другими  формами и методами проверки. Тем 
не менее, указанные недостатки данного вида контроля компенсируются последующим 
после тестирования обсуждением результатов, разбором ошибок, объяснением причин их 
появления. 

В фонд оценочных средств историко-литературных дисциплин входят 
измерительные материалы, связанные с обязательным чтением. Проверка начитанности 
студентов-филологов является одним из традиционных (и главных) форм контроля и 
оценки знаний, умений и навыков. В системе филологического образования чтение – это 
«непреложный модус изучения истории литературы и главное основание аттестации 
обучающихся» [7]. Его специфика состоит в том, что оно является «сложным», «неизбежно 
самостоятельным трудом» обучающегося [7]. Ни для кого не секрет, что утрата традиции 
семейного чтения, преобладание письменной формы общения, феномен электронной 
книги, появление различных современных медиа средств, оттеняющих литературу на 
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задний план и др. трансформировали культуру чтения. Сегодня исследователи активно 
говорят об «изменении читательской культуры в эпоху цифровой революции» [7].  

Не избежали влияния перечисленных фактов и студенты-филологи, которые должны 
за время обучения в вузе освоить довольно большой перечень художественной и научной 
литературы. Однако обязательный список произведений для чтения, предлагаемый в 
рамках изучения учебных курсов по истории русской и мировой литератур, столь велик, что 
далеко не со всеми произведениями студенты знакомятся в полном объеме, тем более, 
получают истинное удовольствие от процесса чтения. Иными словами чтение 
художественной литературы по программе дисциплины порой обретает принудительный 
и/или поверхностный характер. Если говорить о проблеме вузовского чтения, то нужно 
добавить, что в настоящее время студентами (в том числе, и студентами-филологами) 
движет в первую очередь грубая прагматическая ориентация – получение аттестации. 
Практика показывает невозможность посредством только одного лишь тестирования 
организовать соответствующий требованиям федеральных стандартов контроль за 
усвоением программного материала. Для нас важно не только умение технологически 
быстро проверить умения и знания студентов, но и ориентировать на развитие у 
обучающихся рефлексивных способностей, связанных с чтением и умением анализировать 
произведение. Поэтому задача заключается в переходе к развитию качественных навыков 
чтения и соответствующей системе оценки полученных знаний.  

В системе филологического образования чтение научной и художественной 
литературы сохраняет за собой неоспоримый статус важнейшего элемента обучения. 
Перед преподавателями литературных дисциплин остро стоит проблема формирования 
активного, творческого, читающего студента, который должен понимать, что чтение – это 
«не простое дело, оно не только дает, но и требует от него многого» [3, 53].  

Непреложным правилом преподавания литературных дисциплин является 
выразительное чтение произведения (или использование аудио/видеозаписи) в аудитории, 
что стимулирует в дальнейшем независимое уединенное чтение. Практика показывает, что 
использование различных форм чтения текста повышает эмоциональный интерес 
аудитории к личности самого автора, его творчеству в целом. Прослушивание аудиозаписи, 
а затем совместное медленное чтение текста с последующим его комментарием 
способствуют обеспечению интерактивности на занятиях. Студент из пассивного слушателя 
превращается в активного читателя и комментатора. В этом видится основа литературного 
образования. Поэтому в качестве оценочного средства выступает выразительное чтение и 
последующий анализ произведения, как правило, предварительно выбранного самим 
студентом (другие варианты: студент анализирует произведение из обозначенного 
преподавателем списка художественных текстов, в рамках изучаемой темы; студент 
анализирует незнакомое ему произведение). Более того, отобранные для аудиторной 
работы художественные тексты способствуют развитию творческого потенциала студентов. 

В настоящее время современная педагогика предлагает немало новых приемов, 
объединяя их в рамках интерактивного обучения: творческие задания, кейс-задания, 
проектные технологии и др. Опираясь на опыт работы со студентами-филологами 4-5 
курсов, предлагаем интерактивные виды работ, которые, на наш взгляд, не только 
вызывают интерес к чтению, но и качественно повышают уровень проверки знаний в свете 
компетентностно-ориентированных требований образовательных стандартов высшего 
образования.  

В рамках преподавания историко-литературных дисциплин проблема измеримости 
формируемых компетенций студентов-филологов связана с использованием различных 
инновационных форм работы. К ним мы относим самостоятельную аудиторную (или 
внеаудиторную) работу с визуальным материалом. В фонд оценочных средств историко-
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литературных курсов включается визуальная составляющая литературных дисциплин. Суть 
ее состоит в умении работать с живописными репродукциями и иллюстрациями, 
связанными с литературными произведениями, а также с фото, видео- и киноматериалами, 
киноадаптациями художественных произведений и др. В фонд оценочных средств 
включаются творческие или аналитические задания, предполагающие анализ известных 
картин художников, фрагментов разных экранизаций того или иного литературного 
произведения. Контрольные задания, связанные с визуальным материалом, – от простой 
атрибуции произведения искусства (например, викторина на общую эрудицию, с указанием 
автора и названия) до более глубокого анализа знаний в области кинематографа, истории 
литературы и культуры, стиля, эпохи, с умением выявить общее и различное между 
художественным текстом и его киноверсией, – позволяют оценить умения студента 
анализировать и применять полученные знания в будущей профессиональной 
деятельности. Оцениваются не только профессиональные, но и общекультурные 
компетенции. 

Наконец, в настоящее время в качестве одного из современных средств оценки 
знаний, умений и навыков студентов-филологов можно выделить такие интерактивные 
формы восприятия и интерпретации художественных произведений, как создание 
буктрейлеров. Студенты-филологи в процессе освоения художественного произведения 
работают над составлением таких буктрейлеров, как повествовательные, 
презентующие сюжет произведения; атмосферные, передающие читательские эмоции; 
концептуальные, транслирующие ключевые идеи и смысловую направленность 
произведения. На вооружение берутся сильные и положительные стороны визуальной 
культуры, с помощью которой студент-филолог проявляет способность показать 
собственное видение книги.  

Однако справедливости ради укажем на тот факт, что современная визуализация 
произведений, в том числе программных текстов, (например, многочисленные 
экранизации классической русской литературы и др.), могут снизить не только 
познавательный интерес к процессу чтения, но и невольно оттенить эмоционально -
чувственное, эстетическое и, самое главное, духовное восприятие текста как 
первоисточника. Об этих опасениях справедливо пишет М. Загидуллина: 
«Художественная литература перемещается в сериальный формат, чреватый 
«формульностью» и «заштампованностью», а философское содержание классических 
текстов, лелеемое деятелями литературы как социального института, критиками, 
методистами, литературоведами, все более заслоняется современным 
редуцированным ярлыком восприятия, стирающим тонкости и различия и 
«выпрямляющим» коммуникационное взаимодействие до уровня «анкеты по 
пониманию» [2, 34].  

Важной задачей филологического образования является умение правильно 
применять современные формы изучения классического наследия в практике 
вузовского преподавания. Однако в рамках формирования фонда оценочных средств 
историко-литературного дисциплин правильно подобранные творческие задания с 
использованием современных медиа источников способствуют актуализации знаний 
студентов, их умению ориентироваться в историко-литературном и культурном 
пространстве, формированию навыков работы с произведениями разных видов 
искусства, в которых нашла отражение литература, умению применять знания на 
практике, находить новые формы освоения культурного наследия.  

Одним из важных и продуктивных оценочных средств при изучении историко-
литературных курсов выступает самостоятельная внеаудиторная работа, связанная с 
использованием проектного метода обучения. Подобный инновационный подход в 
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изучении литературных дисциплин позволяет сформировать профессиональные 
компетенции, поскольку процесс проектирования сосредоточен на развитии  логического 
мышления, самостоятельных исследовательских навыков и умений, актуализации 
инновационного потенциала личности. Вместе с тем, проектная деятельность студента-
филолога представляет собой процесс, направленный на метапредметную 
деятельность, связанную с литературой и имеющую целью отработать практические 
навыки, предваряющие его педагогическую деятельность в школе. Поэтому выполнение 
проектов студентами-филологами является «неоценимым вкладом в копилку будущего 
учителя-словесника, это первая практическая работа будущего педагога» [6, 204]. 

В рамках одной учебной историко-литературной дисциплины студентам обычно 
предлагаются монопроекты. Как правило, они затрагивают вертикальные связи в 
рамках одной дисциплины. С целью использования метапредметных связей студенты 
выполняют задания, направленные на создание проектов, затрагивающие 
горизонтальные связи и охватывающие несколько учебных дисциплин. В процессе 
работы выполняются следующие этапы: предпроектная подготовка; планирование 
(формулирование проблемы и выдвижение гипотезы); организационно-
исследовательская ступень; представление полученных результатов. Вся проектная 
работа готовится, как правило, в виде презентации, публичного выступления на 
конференции [4, 67]. Оцениваются уровень знаний обучающихся: самостоятельность, 
активность, своевременность выполнения, способность выработать новую идею, 
умения обозначить и реализовать новые оригинальные подходы. Выполненные 
проектные задания студенты-филологи демонстрируют в виде презентации, газеты, 
сценария литературного мероприятия, праздника, театральной постановки и т. д. 
Результаты проектной деятельности студентов используются в дальнейшем при 
выполнении курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.  

Подведем итоги. Во-первых, исходя из специфики историко-литературных 
дисциплин, сделан вывод о том, что использование исключительно методов 
тестирования в качестве ФОС не позволяет решить проблему измеримости 
формируемых компетенций. Во-вторых, основываясь на решении поставленной задачи, 
обоснована необходимость применения инновационных подходов. В-третьих, 
представленный опыт работы показывает, что разработка фонда оценочных средств 
требует строгого соотнесения содержания курса, образовательного результата и форм 
оценки. В-четвертых, предложенный комплекс может быть рекомендован в качестве 
готовой модели фондов оценочных средств по литературоведческим дисциплинам в 
системе вузовского преподавания. 
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С.С. Шаулов 

О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  
ПОТЕНЦИАЛЕ «УЧЕНОЙ ПРОЗЫ»  
 

Ключевые слова: образование, просвещение,  «ученая проза»,  Р.Г. Назиров, архив. 
Аннотация: В статье рассматривается  образовательная и просветительская функции «ученой прозы» 

Р. Г. Назирова (1934-2004). На основе ряда биографических фактов и имеющихся архивных материалов делается 
вывод о ее особой, «учебной» направленности. 

 

Профессиональная деятельность вузовского преподавателя имеет свой 
ценностный смысл, обусловленный образовательным и просветительским потенциалом как 
его личности, так и всего, что выходит из его уст и из-под его пера. В особенности это 
касается гуманитариев, которые по определению относятся к категории artifex doctus 
(«ученый мастер», «ученый творец»). Ученость в данном случае предопределена широким 
профессиональным знанием. Таким был профессор БашГУ Ромэн Гафанович Назиров 
(1934-2004), учениками которого являются многие филологи нашей республики    

Его «ученая проза» появилась в пространстве публичного чтения и стала предметом 
специального рассмотрения сравнительно недавно: первые архивные публикации 
появились в 2011 году [6]. Издание соответствующих архивных материалов еще далеко не 
закончено, однако уже сейчас понятно, что большая часть этого наследия – историческая 
проза. Ее тематика и временные рамки очень широки: от биографии Христа и времен 
крещения Руси до французской революции и рубежа XIX–XX веков. 

Это – «ученая», или «профессорская» проза [1; 12]. В каком-то смысле ее можно 
даже назвать «учебной». Подойдут также синонимы «просветительская» и «научно-
популярная» [12]. С этой позиции вполне естественным выглядит, например, определенный 
дидактизм стиля, отмеченный и критически оцененный Б.В. Ореховым: «Назиров все 
объясняет, втолковывает, заставляет читателя заметить то, что автору хочется до него 
донести» [13]. Критик полагает, что в  этом «он не знает меры и не может вовремя 
остановиться в желании донести до читателя свое сообщение» [Там же]. 

На наш взгляд, отмеченная «нарочитость авторских объяснений», которая вполне 
закономерно может раздражить современного читателя, легко «прочитывается» как 
следствие просветительских и учебных  интенций. Авторский комментарий, в данном 
случае, способствует осмыслению предлагаемого текста, преодолению разрыва между 
автором-ученым и читателем-«учеником». Задача авторского комментария в данном случае 
– адаптировать знание, приблизить его к читательскому восприятию. Потому автор 
сообщает разнообразные историко-культурные сведения, изъясняет реалии и этимологию 
слов, делает ссылки на источники и т.п., действительно выступая как комментатор 
собственного текста, литературовед, историк и «artifex doctus».  

Можно предположить, что, выступая как ученый-гуманитарий, Р.Г. Назиров 
предлагает к своим концепциям беллетризованные иллюстрации. Однако это 
представление входит в противоречие с известными фактами его личной и творческой 
биографии. 

Он начал заниматься литературным творчеством задолго до того, как у него 
появились амбиции литературоведа. Более того, даже после вполне успешного 
исследовательского [5] дебюта в науке Назиров рассматривал свою аспирантуру как 
трамплин, скорее, в литературу, чем в науку о ней [15]. Более того, даже его школьные 
тетради, в которых попадаются полноценные исторические разработки, обычно выглядят (а 
иногда это прямо в них декларируется) как подготовительные материалы к каким-либо 
прозаическим опытам. 
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Далеко не все художественные тексты Назирова находят отражение в научных 
работах (пусть даже неоконченных). Конечно, роман о Пушкине [4] и рассказы о других 
русских писателях (см., например недавно изданный рассказ о Гоголе и Мицкевиче 
«Холодец и борщ» [10]) естественным образом связаны с литературоведением. Роман 
«Звезда и совесть» также связан и с фольклорно-мифологическими штудиями 1980-х годов, 
и с монографией «Становление мифов» [9].  

Но нет никаких обобщающих научных отражений у повести «Провинциальный 
часовщик» [8], у прозаического фрагмента «Тысячу лет назад», рассказов «Рождение 
человека», «Пролог», «Красный Арслан» [6]. В этом же ряду стоит и огромный, еще не 
опубликованный роман «Далеко упавшее яблоко», действие которого разворачивается до и 
во время Первой мировой войны. Нет даже черновых литературоведческих или 
культурологических работ, в которых были бы намечены обобщающие суждения на основе 
созданного художественного мира. Если это беллетристические иллюстрации концепции, то 
концепция эта не зафиксирована даже в виде заметок. Принимая во внимание многолетний 
опыт работы с этим архивом, это означает, что концепции как системы последовательно 
формулируемых идей в данном случае у Назирова не было.  

Вообще, далеко не каждое направление его интеллектуальной работы заканчивается 
непременно собственной научной или профессиональной разработкой. Очень часто он 
останавливался после стадии систематизации материала, и в итоге мы имеем 
относительно полные учебные концепции, вполне пригодные для использования даже в 
наше время. Такова, например, разработка «История и культура Древней Руси», 
занимающая в архиве четыре общих тетради связного авторского текста. К этому же 
разряду архивных документов следует отнести аналитико-биографические компиляции, 
которыми Назиров «снабдил» почти всех русских классиков XIX века. Эти материалы сами 
по себе чрезвычайно интересны и, безусловно, заслуживают публикации и использования в 
современном учебном процессе, однако по отношению к исследовательской и 
литературной деятельности Назирова они занимают явно подчиненное положение; они 
дают фактический фундамент и для того, и для другого, но никак не претендуют на 
концептуальные прорывы и тем более на художественное обобщение. 

Вернемся к декларированному выше «учебному» характеру назировской 
исторической прозы, подробно разобранному Б. В. Ореховым в статье «“Звезда и совесть” 
как ученая проза» [12] (заметим, что в более позднем разборе назировской прозы Орехов 
расширил свое понимание этого свойства, представив его уже как базовое свойство стиля, 
касающееся и психологии героев, и особенностей художественной детализации [13]).  

Для нас важно, что эта позиция подразумевает особое отношение к описываемому: 
Назиров-писатель «не стремится поместить читателя в атмосферу событий» [12], а рисует 
эту атмосферу как внешнюю по отношению и к себе, и к читателю. Примечательно, что в 
некоторых своих историко-беллетристических текстах ученый описывает события с точки 
зрения стороннего наблюдателя, не посвященного во внутреннюю жизнь своих героев: 
вместе с читателем, он постепенно познает эту жизнь. 

Может быть, то понятие, которое мы обозначаем словами «дидактичность», 
«ученость» и т.д., следует интерпретировать иначе – как стремление передать читателю 
(который ставится в позицию ученика) некий «портрет эпохи»: сложное сочетание бытовой 
экзотики, влияния исторических событий на частную жизнь, столкновений частных 
биографий с жизненными траекториями исторических деятелей и т. д.? С этой точки зрения 
действительно можно увидеть у Назирова своеобразно трансформированную 
«учительскую» позицию. Он действительно периодически замедляет темп повествования 
ради многословных объяснений бытовых или политических реалий эпохи. В некоторых его 
прозаических отрывках фокус авторского и, соответственно, читательского внимания 
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смещен с сюжета и даже персонажей исключительно в сторону исторического комментария 
и антуража (вполне закономерно здесь могут возникнуть «ассоциации с учебником истории 
или литературы» [12]). 

Однако если бы цель назировского литературного творчества была только в этом, то 
вряд ли мы имели бы настолько большой массив неизданной прозы. Количество этих 
текстов исчисляется десятками (справедливости ради, следует сказать, что большая часть 

не завершена; о причинах этого см. ниже). Бытовой, культурный и даже политический 
«портрет эпохи» совсем не обязательно требует непременно сюжетно-повествовательной 
беллетристической формы. Назиров умел это делать и в форме лекции (автор этих строк, 
как и любой ученик Ромэна Гафановича, может это подтвердить), и в форме non-fiction, в 
живом последовательном изложении историко-литературного материала. Лучшим 
примером последнего является, на наш взгляд, эссе «Диктаторы» (в машинописи 
называется «Опыт о диктаторах»), частично опубликованный в журнале «Бельские 
просторы» еще при жизни автора [7]. Если информативная цель в чистом виде могла быть 
реализована в такой форме, то значит, что в творческой лаборатории Назирова 
художественное обращение к истории имело помимо иллюстративно-учебной и некоторые 
другие функции.  

Как примирить очевидную просветительскую (даже скорее, «преподавательскую») 
направленность назировской прозы с очевидным же авторским ощущением 
самостоятельной ценности этой прозы? В отсутствие прямых авторских свидетельств мы, 
конечно, не сможем ответить на этот вопрос однозначно. Однако кое-какие выводы можно 
сделать из работы с самим архивом. 

Поскольку мы имеем дело с писателем-литературоведом и преподавателем, мы 
вправе полагать, что уровень его рефлексии над поэтикой и функцией своих произведений 
в его случае будет не только выше среднего, но – главное – эта рефлексия будет полнее 
выражена. Действительно, на полях его рукописей и машинописей, в рабочих заметках к 
большинству произведений попадаются оценочные и аналитические замечания, порой 
разворачивающиеся в интересный профессиональный самоанализ. Имеются в архиве и 
краткие обобщения этих рефлексий. При этом полноценной обобщающей работы, 
посвященной историческому роману Назиров не создал. Историческая проза интересовала 
его не в теоретическом, а в практическом плане, поэтому его теоретические обобщения по 
этому поводу являются одновременно и своеобразными инструкциями для себя. Приведем 
один показательный пример (курсив везде наш – С. Ш.): 

«Принципы исторического романа. 
1. Не строить действие на подлинных, великих биографиях. Нужен фиктивный герой. 
2. Начинать in medias res. 
3. Избегать доктрины. Не толстовская узость, а понимание каждого. Полифонизм. 

Избегать этической сухости. 
4. Узловые моменты – не моменты большой истории, но она влияет на действие со 

стороны, вторгается сбоку, нападает сзади, рушится сверху и выскакивает из-под земли. 
5. Частная судьба в историческом поле. Человек применяется к эпохам». 
Это отрывок из короткой рефлектирующей заметки Назирова к одному из его 

недописанных исторических романов – «Свобода и рабство». Роман толкует об эпохе 
наполеоновских завоеваний в Европе, предшествующих столкновению с Россией (поэтому 
Назиров закономерно припоминает здесь Л. Н. Толстого) и до сих пор еще не опубликован. 
Материалы к этому роману и ряду других прозаических материалов содержатся в 
отдельной папке (оп. 3, д. 12; о принципах архивных ссылок на материалы Назирова см. 
статью Б. В. Орехова «Текстология назировского архива» [14]). 
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Для нас в этой «инструкции» более всего важны третий и пятый пункты. Назиров 
стремится «избегать доктрины» (в толстовском смысле – как концепции целостного 
понимания события), а его взгляд на историю имеет сугубо антропологическое измерение 
(«частная судьба в историческом поле»). То есть речь идет не об изложении своей 
концепции, а о фиксации непосредственного переживания истории ее персонажами. 

Здесь, однако, следует сделать одно уточнение: концепция истории, искомое 
целостное видение в данном случае вполне может быть приобретено читателем – но 
только как результат целостного же восприятия текста, его проживания вместе с героем. 
Хороший пример – роман «Звезда и совесть», который вполне поддается целостной 
интерпретации [3]. Другое дело, что в задачи автора могла не входить непременная 
передача этой интерпретации читателю: с конца 1960-х годов Назиров прекратил попытки 
публиковаться как беллетрист. Неоконченность большей части его прозы означает, что для 
автора более ценным было достижение некой стадии художественного осмысления 
материала, нежели формальное завершение текста. Однако это соображение заставляет с 
большим вниманием отнестись к законченным прозаическим текстам Назирова. 

На наш взгляд, особенно показателен в этом смысле именно роман «Далеко 
упавшее яблоко». Это самое объемное произведение назировской прозы, представленное 
в  десяти папках, в каждой из которых находится полная, законченная рукопись отдельной 
части романа. 

«Далеко упавшее яблоко» имеет нетипичную для назировской прозы структуру: в 
отличие от остальных его художественных опытов этот роман выстроен как 
документальная проза. Повествование скомпоновано из фрагментов реальных и 
стилизованных документов эпохи, в совокупности образующих картину биографии главного 
героя Константина Раменского на фоне эпохи. 

Сам по себе роман, конечно, требует публикации и изучения, но сейчас интересно 
то, что в архиве Назирова есть похожий по форме и тематике документ: это занимающая 
десятки рукописных тетрадей «летопись» XIX и начала XX века, также построенная как 
многотемная, мозаичная контаминация исторических свидетельств и документов. 

Разница в том, что в этой летописи нет обобщающего героя и единого сюжета, нет и 
единой историософской концепции, которая в «Далеко упавшем яблоке», видимо, все-таки 
присутствует. В летописи представлена стремящаяся к полноте картина фактов, но нет 
интуитивно или рационально воспринимаемой целостности, которая может быть достигнута 
либо в широко понимаемом научном дискурсе, либо в индивидуальном (эстетическом) 
переживании исторического события. 

Упомянутая «летопись» выглядит как подготовительный материал к роману. Причем, 
связь «материала» и «результата» носит не только текстологический характер (некоторые 
документы, ставшие частью «Далеко упавшего яблока» сначала появляются в «летописи»), 
но и поддается содержательной интерпретации. Первая мировая война завершает 
«большое XIX столетие»; накопление и систематизация знаний об этом веке кончается у 
Назирова художественным обобщением итогового события эпохи. 

С этой точки зрения, цель его прозы – не только образовательная и 
«самообразовательная», а эвристическая, поисковая. Искомое обобщение исторического 
знания достигается как сумма индивидуальных смыслов тщательно отобранных фактов. 
Эта гипотеза объясняет внимание к «мелочам» (например, значительную часть 
подготовительных материалов к «Звезде и совести» занимают выписки бытовых реалий, 
характерных слов и словечек и т. п.). Она же, в какой-то степени, объясняет и 
неоконченность большинства назировских исторических повестей и романов: искомая 
мысль могла быть найдена до момента завершения задуманного или могла быстро 
«перерасти» предлагаемые ей исторические обстоятельства.  
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С другой стороны, фрагментарный характер этих текстов заставляет предположить, 
что самому Назирову удалось достичь целостного понимания эпохи: именно поэтому 
«сводить» текст воедино для потенциального читателя не нужно, ведь основная цель этого 
текста – именно исследование (хотя и не «научное»). В этом случае вполне достаточно 
детально представить развитие повествования; и большая часть назировской 
неоконченной прозы действительно представляет собой планы-конспекты, продуманные до 
самого конца, но фактически написанные в лучшем случае до середины задуманного 
сюжета (ряд исключений, конечно, заслуживает отдельного изучения).  

Можно сказать и так: художественное обобщение (отдельный вопрос – специфика и 
уровень этой «художественности») для Назирова имеет равный статус с 
интеллектуальным, «научным», но при этом обладает (или стремится обладать – в случае 
творческой неудачи автора) преимуществами естественной, жизненной многозначности и 
незавершенности. С этой позиции фрагментарность его прозы выглядит как 
последовательно применяемый авторский прием (см. последнюю статью А. Зарипова [2]). 
Он одновременно дает читателю некоторую свободу восприятия, отчасти компенсируя 
таким образом, «ученость» этой прозы,  и указывает на приоритет концептуального 
пространства текста перед сюжетным. Эта проза требует не только эстетического 
восприятия (которое всегда индивидуально), но и готовности к интеллектуальной работе 
вместе с автором. Это, безусловно, отличается от магистральных интенций современной 
беллетристики. Квалифицированному читателю специфика назировской прозы может 
напомнить о временах, когда просвещение (в самом широком смысле этого слова) было 
вполне естественной целью словесности, а читателю, готовому к ученичеству, оно давало 
необходимый фундамент и инструмент для строительства собственной картины мира. 
________________ 
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лексика, художественный концепт. 
Аннотация: В статье демонстрируются психолого-педагогические возможности построения ассоциативного 

контекста при формировании компетентности ученика-читателя в процессе изучения литературных произведений с 
опорой на дидактические принципы и правила отечественной методики преподавания литературы. 

 

Федеральные государственные стандарты нового поколения ориентируют процесс 
обучения и воспитания на компетентностный и системно-деятельностный подходы. При 
уточнении параметров наиболее продуктивного инструментария формирования 
познавательной и общекультурной компетентности ученика-читателя на уроках литературы 
целесообразно опираться на основополагающие дидактические принципы, выработанные 
педагогической наукой (научности, связи обучения с жизнью, систематичности и 
последовательности, наглядности, сознательности и активности обучающихся и т. д.).  

В первые десятилетия XX века замечательным отечественным педагогом 
М.А. Рыбниковой были сформулированы дидактические правила, которые в еще большей 
степени приобретают актуальность в соотнесении с требованиями к преподаванию 
литературы современных ФГОС. Согласно этим правилам, обучение должно 
воздействовать «на различные органы чувств и на разные сферы сознания» и 
соответствовать нормам «здоровой дозировки» впечатлений, «их устойчивости и 
постоянству»; «учащиеся должны ясно понимать  поставленную задачу, предъявленные им 
учителем требования, участие учителя в разрешении поставленной задачи, характер 
работы класса и степень своей личной ответственности в этой работе»; «искусство 
методиста должно заключаться в том, что сложное показывается в простом, новое в 
знакомом, а в старом узнается нечто новое»; на основе диалектического соединения 
дедукции с индукцией учитель должен обеспечить в итоге «стройность и систематичность 
знания» и воспитать «сознательный подход к жизни, соединение теории с практикой» [1, 
25–28]. 

Следуя этим правилам, мы разработали методические приемы рассмотрения 
компонентов изучаемого литературного произведения в различных ассоциативных 
контекстах (художественный, научный, бытийный, религиозно-философский, креативный), 
привлекая для опредмечивания (объективации) этих контекстов творения разных видов 
искусства, разнообразный жизненный и научный материал с целью воздействия на 
различные стороны восприятия обучающихся. Различные ассоциативные контексты – это 
«смены ритмически идущих толчков, идущих от различного рода восприятий. Соединяя их, 
учитель  руководствуется содержанием каждого из этих впечатлений: непосредственное 
чувство – и умственное напряжение, радостный подъем – и критическое раздумье, 
художественный образ во всей его силе – и углубленный анализ этого образа, обращение к 
прошлому – и взгляды на настоящее» [1, 25]. Утверждение этого дидактического правила 
сменяемости впечатлений, забота об их эффективности, об их здоровой дозировке – это 
одна из основных предпосылок разработанных нами приемов выявления концептно-
культурологической сущности ключевой лексики произведения. Мы стремились определить 
объективные критерии  выбора компонентов ассоциативно-концептуального контекста, 
инициирующего самостоятельное вхождение обучающихся в культуру, для использования 
его на уроках литературы, продумали последовательность поэтапного знакомства 
обучающихся с элементами его построения,  алгоритмами мыслительных операций (от 
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первого элементарного знакомства на самых простых и доступных примерах в 5-6 классах 
до полного и всестороннего овладения этим инструментарием в 10–11 классах).  

Например, на уроке по рассказу А.П.Платонова «Никита» в 5 классе для выявления 
и более глубокого осмысления природы и направленности фантазий героя проводим 
параллели с другими литературными произведениями, ранее изученными и теми, которые 
ученикам еще предстоит прочитать.  

Эта работа осуществляется с учетом психологических особенностей возраста 
пятиклассников по двум направлениям: преподаватель инициирует воспоминания 
обучающихся наводящими вопросами, а также сам рассказывает или зачитывает 
фрагменты еще не знакомых им произведений с последующим комментарием. Герой 
рассказа пятилетний мальчик Никита остается дома один. Его бабушка и дедушка давно 
умерли, отец защищает Родину на войне, а мать работает в поле. Для такой работы Никита 
еще мал, и поэтому мать оставляет его хозяйничать дома и во дворе. Мальчик просит, 
чтобы она поскорее возвращалась, и мать успокаивает его. «Чего ты боишься-то? На небе 
солнце светит, кругом в полях людно, ты не бойся, ты живи смирно один…» Но Никите 
необходимо общение, его маленькое доброе сердце стремится к познанию мира, и поэтому 
все окружающие его в доме, во дворе и в огороде неодушевленные предметы видятся ему 
живыми.  

Он идет в сарай и ему представляется, что в пустой бочке живет какой-нибудь 
маленький человечек. Анализируя этот эпизод, проводим сравнение с описанием в 
рассказе В.Г.Короленко «Парадокс» того, как ребята пытаются поймать живую рыбу в 
бадье. Детскому воображению свойственно фантазировать. И маленький человечек, 
живущий в пустой бочке, и живая рыба в бадье с загнившей водой – пример таких 
фантазий. Обращаем внимание учеников на то, что герой платоновского рассказа и в 
солнце, и в колодце, и в старом пне, и в столе, и в старой бане, и в чужом петухе, и в 
цветке, и в кольях плетня, и в лопухах видит схожесть с людьми. Это происходит потому, 
что реальные люди в это время находятся от него далеко. Рассматривая эпизод с 
колодцем, в котором Никита предполагает жизнь маленьких водяных людей, вспоминаем с 
учениками сказку «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», в которой старшая чудо-юдова 
жена оборачивается колодцем, чтобы погубить Ивана. Также вспоминаем рассказ 
Б.С.Житкова «Как я ловил человечков», в котором фантазии мальчика предполагали 
тайную жизнь маленьких матросов в каютах макета морского судна. 

Рассматривая эпизод, в котором Никита обнаруживает две земляные норы, 
уходящие под плетневую стену сарая и думает, что «там тоже жили тайные жители», 
отмечаем постоянную заботу мальчика о матери. Он даже готов пожертвовать ради 
предотвращения возможной беды хлебом, составлявшим вместе с молоком всю еду на 
целый день. Проводим сравнение детских предположений о тайных жителях с эпизодом из 
рассказа В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой», когда ребята забегают в пещеру. 

Следующий объект внимания Никиты – старый пень. В нем мальчик увидел голову 
человека. В связи с этим можно вспомнить похожий эпизод из произведения Н.В.Гоголя 
«Заколдованное место». Не попив молока из-за того, что стол в его воображении – «это 
тоже человек, только на четырех ногах», Никита выходит на крыльцо и видит «вдалеке за 
огородом и колодцем» старую баню. Эта баня представляется ему умершей бабушкой. Это 
видение Никиты можно сравнить с эпизодом из другого рассказа А.П. Платонова «Сухой 
хлеб», в котором сарай походил на согнувшегося старика. Никита идет дальше и, 
вглядываясь в желтый цветок, «увидел, как постепенно в круглом его личике являлось 
человеческое выражение, и вот уже стали видны маленькие глаза, нос и открытый влажный 
рот, пахнущий живым дыханием». В другом произведении А.П. Платонова «Неизвестный 
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цветок» девочка Даша, подобно скучающему по матери Никите, разговаривает с цветком 
как с живым существом. 

Спасаясь от кольев плетня, похожих на лица неизвестных людей, «Никита лег на 
землю и прильнул к ней лицом». «Внутри земли гудели голоса, там, должно быть, жили в 
тесной тьме многие люди...» Этот эпизод воспроизводит в памяти учеников сказку 
А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

Среди всех представляющихся Никите в воображении окружающих его чужих лиц 
только солнце видится ему добрым и заботящимся о нем, потому что напоминает ему 
дедушку и слова матери, которая, успокаивая его перед уходом на работу, говорила о 
солнце.  

Анализируя с учениками финальные эпизоды рассказа, связанные с возвращением 
с войны отца Никиты, при помощи ассоциативного контекста создаем на уроке психолого-
педагогическую ситуацию осмысления пятиклассниками истинных ценностей семьи и 
совместного труда родителей и детей. От Никиты уходит ощущение одиночества, 
порождающее в окружающих неодушевленных предметах живые, но чужие и страшные 
лица, и заполняет его детское сердце бесстрашием и полнотой жизни светлое и теплое 
чувство семьи. Подводя учеников к мысли о том, что в начале рассказа Никите было скучно 
не только от одиночества, но еще и от невозможности реального приложения к какой-
нибудь полезной работе своих едва-едва созревающих детских силенок, можно обратиться 
к рассказу В.В.Голявкина «Никакой я горчицы не ел», где мальчик скучает именно оттого, 
что ничего не делает.  

Вместе с героем рассказа внимательно вглядываемся в лицо доброго гвоздя-
человечка, сработанного самостоятельным трудом Никиты и вспоминаем, как в рассказах 
А.П.Платонова «Сухой хлеб» и «Цветок на земле» маленькие герои именно в полезном 
труде преодолевают скуку и постигают смысл жизни. Митя, так же, как и Никита, оставшись 
дома один, находит старую дедушкину дубовую тяпку и идет с ней в поле рыхлить сухую 
землю и спасать хлебные былинки, а Афоня собирает желтые цветы и относит их «в аптеку, 
на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран». В финале рассказа «Никита» отец 
гладит светлые волосы сына, веря, что мальчик «останется добрым на весь свой долгий 
век». Завершая беседу с пятиклассниками, читаем стихотворение Габдуллы Тукая «Дитя, 
работай!» (перевод С.Липкина), созвучное основной мысли рассказа А.П.Платонова, 
выраженной в словах Никиты: «Давай все трудом работать, и все живые будут» [2].  

Если в 5-7 классах рассмотрение компонентов литературного произведения в 
ассоциативных контекстах целесообразно при непосредственном психолого-
педагогическом сопровождении со стороны педагога, то в старших классах возрастает доля 
самостоятельной работы обучающихся.  

Например, при изучении творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина в 10 классе 
предлагаем ученикам в качестве самостоятельной работы рассмотреть ключевые 
смыслообразующие идейно-тематические компоненты романа «Господа Головлевы» 
(пустомыслие, ложь и притворство, скупость, тирания и предательство) в ассоциативном 
историко-культурологическом контексте (русская и зарубежная литература, мировая 
история, фольклор, Библия). На последующем уроке предоставляем им возможность 
озвучить получившиеся в результате такой работы культурологические описания 
ассоциативно-концептуальной парадигмы романа М.Е.Салтыкова-Щедрина и делаем 
обобщение.  

Пустомыслие, ложь и притворство, присущие Порфирию Головлеву, сопоставляем 
с легкомыслием Хлестакова, ложью и притворством городских  чиновников в комедии 
«Ревизор» Н.В.Гоголя, лицемерием Молчалина и репетиловским «шумим, братец, шумим» 
в комедии «Горе от ума» А.С.Грибоедова, с показной, внешней набожностью Кабановой и 
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Дикого в пьесе «Гроза» А.Н.Островского, с подражательным псевдонигилизмом Ситникова 
и Кукшиной в романе «Отцы и дети» И.С.Тургенева. Рассматриваем эти образы в 
ассоциативном контексте народных пословиц «Кто много говорит, тот мало  делает», «Кто 
лжет, тот и украдет», «Кто лукавит, того черт задавит», «Кто  много болтает, тот беду на 
себя накликает», «Кто много  болтает, тому мало верят». Ассоциативный контекст можно 
дополнить басней И.А.Крылова «Добрая лисица» и евангельскими  сентенциями  о 
лицемерии, лжи и притворстве. 

Скупость Арины Петровны и Порфирия Головлева целесообразно рассмотреть в 
сопоставлении с образами Плюшкина («Мертвые души» Н.В.Гоголя), барона («Скупой  
рыцарь» А.С.Пушкина), ростовщика («Гобсек» О.Бальзака), Фаддея Григорьева («Матренин 
двор» А.И.Солженицына) и др. Рассматриваем эти образы в ассоциативном контексте 
народных пословиц «Скупой и во сне  деньги считает», «Скупой и для себя скупится»,  
«Скупой богач беднее  нищего», «Скупой запирает крепко и потчует редко», «Скупой по 
чужому грошу  сохнет», «Скупому душа дешевле гроша». Ассоциативный контекст можно 
дополнить эпизодом из  Евангелия, когда Иисус Христос говорит о том, что легче верблюду 
пройти  через игольное ушко, чем богатому войти в Царство Божие.  

Тиранию Арины Петровны и Порфирия Головлева по отношению к окружающим 
людям целесообразно рассмотреть в сопоставлении с образами мачехи («Тюльпанное  
дерево» В.А.Жуковского, Кирибеевича («Песня про… купца Калашникова» 
М.Ю.Лермонтова), г-жи Простаковой («Недоросль» Д.И.Фонвизина), Кабановой и Дикого 
(«Гроза» А.Н.Островского), Николая I и Шамиля («Хаджи-Мурат» Л.Н.Толстого) и др. 
Ассоциативный контекст можно дополнить историческими сведениями  об императорах-
тиранах, о тирании в семьях, где выросли М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Некрасов, 
И.С.Тургенев и т.д. Завершающий этап рассмотрения этого компонента усилит анализ в 
этом контексте стихотворения А.С.Пушкина  «Анчар».  

Осознавая трагические последствия безнравственных поступков Иудушки 
Головлева, обращаемся к образам Андрия («Тарас Бульба» Н.В.Гоголя), Клавдия 
(«Гамлет» В.Шекспира), Швабрина («Капитанская дочка»), Сальери («Моцарт и Сальери» 
А.С.Пушкина), Крыжнева («Судьба человека» М.А.Шолохова) и др., к библейским сказаниям 
об убийстве Каином Авеля и о продаже братьями  Иосифа, к евангельскому сюжету о 
предательстве Иуды. Завершающий этап рассмотрения этого компонента усилит анализ в 
этом контексте стихотворений Н.А.Заболоцкого «Иудино дерево» и В.А.Жуковского 
«Мщение». 

В результате рассмотрения этих компонентов в ассоциативном контексте делаем 
обобщающие выводы о том, как человек, поддавшись соблазнам, заболевает, по 
определению М.Е.Салтыкова-Щедрина, «нравственной анемией». Головлевское имение – 
это символический образ разъедаемой пороками человеческой личности. М.Е.Салтыков-
Щедрин не только поставил диагноз больному обществу, но и предложил действенное 
лекарство, способное вылечить человечество от «нравственного  окостенения».  
Своеобразную интерпретацию в романе «Господа Головлевы» получает библейский мотив 
возвращения блудного сына и пробуждения совести. В финале романа Порфирий Головлев 
впервые в жизни начинает осознавать свою вину. Он впервые по-настоящему 
задумывается о страданиях Иисуса Христа, впервые не лицемерит, а искренне жалеет 
другого человека.  

Психолого-педагогическая ситуация прозрения и понимания истинного пути 
человека художественно детализируется воспоминаниями о людях, совесть которых 
бодрствовала  на протяжении всей их жизни, о праведниках, изображенных в 
произведениях  русской и зарубежной литературы. Светлым лучиком в, казалось бы, 
беспросветном будущем изображенного в романе «Господа Головлевы» вымершего рода 
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становится второй  Володенька. Если отнесенный Улитой в приют незаконнорожденный 
сын Порфирия и Евпраксеюшки станет приемным сыном таких «чистых сердцем» людей, 
как, например, Юшка, Андрей Соколов, Матрена, то станет настоящим добрым человеком. 
Эти размышления целесообразно продолжить примерами из прочитанных ранее 
произведений о детях. Дети – это самые честные и добрые люди на земле. В душе каждого 
ребенка есть частичка светлого, чистого, ясного неба. Очень важно сохранить эту чистоту, 
помочь этим частичкам вырасти, соединиться и стать целым поколением праведников, 
которые спасут и сохранят наш мир. [3].  

Таким образом, в ходе рассмотрения компонентов романа «Господа Головлевы» в 
ассоциативном историко-культурологическом контексте происходит выявление заложенных 
в литературном произведении  вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 
постигается их современное звучание, осуществляется системно-деятельностная 
профилактическая работа по предупреждению правонарушений, создаются психолого-
педагогические условия  для осознания значения семьи в жизни человека и общества, 
принятия ценностей семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 
своей семьи.   

Рассмотрим еще несколько примеров реализации дидактического и психолого-
педагогического потенциала построения ассоциативного контекста на уроках литературы. 

При изучении повести «Станционный смотритель» А.С.Пушкина проводим 
ассоциации с сюжетом  картины Рембрандта «Возвращение блудного сына», который, в 
свою  очередь, восходит к сходному библейскому сюжету. Рассматриваем  интерпретации 
этого сюжета в таких произведениях, как «Слово о полку  Игореве», «Великан-эгоист» и  
«Мальчик-звезда» О.Уайльда, «Снежная королева» Х.-К.Андерсена, «Отцы и дети» 
И.С.Тургенева, «Телеграмма»  К.Г.Паустовского и др. В качестве ключевых слов-стимулов 
здесь выступают номинации концептов «возвращение» и «искупление». 

При изучении  рассказа М.А.Шолохова «Судьба человека» помещаем одну из 
основных  мыслей этого произведения «Самое главное – не  ранить сердце ребенка» в 
литературный контекст, который составляют «Сказка о жабе и розе» В.М.Гаршина, 
«Снежная королева» Х.-К.Андерсена,  «Ванька» А.П.Чехова, «Юшка» А.П.Платонова, 
«Матренин двор» А.И.Солженицына, «Уроки французского» В.Г.Распутина, «Конь с розовой 
гривой» В.П.Астафьева, «Великан-эгоист» О.Уайльда и др.  Бытийный контекст составляют 
сведения о детях-сиротах, взятых на  воспитание людьми, проявившими истинное 
милосердие. Религиозный контекст – отношение   Иисуса Христа к детям. В качестве 
ключевых слов-стимулов здесь выступают номинации концептов «дети» и «сердце 
ребенка».  

При изучении произведений Н.С.Лескова («Очарованный  странник», «Тупейный 
художник», «Скоморох Памфалон») обращаем  внимание на их композиционное сходство: 
«литературное обрамление», «рассказ в рассказе». Более глубоко рассматриваем этот 
композиционный  прием в контексте таких произведений, как «После бала» Л.Н.Толстого,  
«Бэла» из «Героя нашего времени» М.Ю.Лермонтова, «О любви», «Человек  в футляре» 
А.П.Чехова, «Старуха Изергиль», «Ма-аленькая» М.Горького, «Гобсек» О.Бальзака, 
«Судьба человека» М.А.Шолохова и др. Обращаем внимание на то, что такая композиция 
обусловлена самой  жизнью, вспоминаем сходные ситуации из нашей жизненной практики, 
которые составляют бытийный контекст. Религиозный контекст – обряд  исповеди. В 
качестве ключевого слова-стимула здесь выступает номинация концепта «исповедь». 

При изучении  романа  М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» в 11 классе 
обнаруживаем, что в образе Маргариты воплотилась мечта Катерины (А.Н.Островский. 
«Гроза»), Аси (И.С.Тургенев. «Ася»), Наташи Ростовой (Л.Н.Толстой. «Война и мир») – 
летать, подобно  птицам. В качестве ключевого слова-стимула здесь выступают номинации 
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концептов «мечта» и «полет». Также  вокруг этого  образа можно построить литературный 
контекст, состоящий из образов  княгинь Трубецкой и Волконской (Н.А.Некрасов. «Русские 
женщины»),  Ярославны («Слово о полку Игореве»), Февронии («Повесть о Петре и  
Февронии Муромских»), Герды (Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»), Деллы (О’Генри. 
«Дары волхвов»), Маши Мироновой (А.С.Пушкин. «Капитанская дочка»), Сони 
Мармеладовой (Ф.М.Достоевский. «Преступление и  наказание»), способных к 
самопожертвованию  ради  любимых людей. В этом случае ключевыми словами-стимулами 
становятся номинации концептов «любовь» и «самопожертвование».   

При изучении повести В.В. Быкова «Сотников» в 11 классе всесторонне 
рассматриваем тему жертвенности в контексте таких литературных  произведений, как 
«Прометей прикованный» Эсхила, «Иван Сусанин» К.Ф.Рылеева, «Бородино» и «Песня про 
купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова, «Война и мир» Л.Н.Толстого, «Лапти» И.А.Бунина, 
«Юшка» А.П.Платонова, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко) М. Горького, «Суламифь» 
А.И.Куприна, «Живое пламя» Е.И. Носова, «Последний лист» О’Генри, «Счастливый 
принц», «Соловей и Роза» О.Уайльда и др. Исторический контекст составляют сведения о 
подвигах советских людей, пожертвовавших своей жизнью во время Великой 
Отечественной войны, почерпнутые школьниками из документальной литературы. 
Бытийный контекст составляют сведения об аналогичных событиях, полученные 
учащимися из рассказов родственников и знакомых, из семейных архивов памяти. 
Религиозно-философский контекст – четыре Евангелия, повествующие о  Великой жертве 
Иисуса Христа ради спасения человечества. В качестве ключевого слова-стимула здесь 
выступает номинация концепта «жертвенность» [4]. 

Кроме этого, в каждом из рассмотренных случаев ученики рассматривают 
ключевые слова-стимулы в литературно-фольклорном (подбор пословиц и поговорок 
разных народов), литературно-изобразительном (нахождение тематически релевантных 
примеров в живописи), литературно-музыкальном уровнях ассоциативного контекста. 
Основой продуктивности такой работы является концентрация внимания обучающихся на 
концептуальной сущности ключевой лексики, выбираемой в качестве компонентов-
стимулов для построения ассоциативного контекста Подробно методические разработки 
подобных уроков представлены в наших учебных пособиях [5,6]. 

«Нельзя думать за другого, – говорит один из основоположников дидактики 
Дистервег. – Что доказано другими, лишь постольку для меня пригодно, поскольку будит 
мою пытливость» [7, 107]. При разработке методических приемов реализации свойств 
художественных концептов на уроках литературы  мы проектировали оптимальные 
варианты взаимодействия учителя и учеников, а также пути стимулирующей когнитивной 
вербализации педагогом задач включения концептно-культурологического инструментария 
в анализ художественного текста и показательного и понятного для учеников 
прогнозирования ценности ожидаемых результатов. Разрабатывая методические приемы, 
базирующиеся на свойствах художественных концептов, мы ориентировались на то, чтобы 
ученики при изучении нового литературного материала постоянно опирались на уже 
изученный, знакомый им литературный и другой материал, чтобы в процессе анализа 
текста знакомое облегчало понимание нового и проясняло его свойства, а в ходе такого 
сопоставления позволяло взглянуть на себя по-новому. «Говоря о понимании текста, надо 
прежде всего иметь в виду, что какая-то часть его содержания уже находится или, по 
крайней мере, должна находиться в сознании читателя. Это означает, что хотя бы 
некоторые сведения, используемые автором текста, должны быть предварительно 
известны читателю» [8, С.163].  

Диалектическое соединение дедукции с индукцией – важный принцип выявления 
разнообразных свойств художественных концептов, помогающих обучающимся более 
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глубоко постигнуть идейно-тематическое содержание и культурологическую 
обусловленность литературного произведения, извлечь из него аксиологические смыслы, 
пережить эстетическое чувство при прочтении, а также определить место этого 
произведения в художественной картине мира и в результате достигнутого понимания 
расширить и углубить свои представления об этой картине. Воссоздавая вокруг 
когнитивных компонентов изучаемого литературного произведения ассоциативный 
контекст, мы идем по пути индукции, а рассматривая затем эти же компоненты в данном 
контексте, исходя из обнаруженных законов последнего, мы пользуемся дедуктивным 
методом. При рассмотрении каждого компонента как микросистемы, а контекста как 
макросистемы на основе их взаимодействия и установления при этом взаимосвязи 
микросистем с разнообразными компонентами макросистемы в итоге обеспечивается 
«стройность и систематичность знаний» и тем самым воспитывается «сознательный подход 
к жизни, соединение теории с практикой» [1, С. 28].  

Сущность рассмотренных выше методических приемов определения 
ассоциативного поля ключевых слов-образов и создания на их основе соответствующих 
психолого-педагогических ситуаций заключается в том, что при анализе изучаемого на 
уроке  художественного текста педагог посредством соответствующей системы вопросов, 
заданий и примеров инициирует в сознании учащихся установление ассоциативной связи 
компонентов рассматриваемого  произведения с изученным на предшествующих уроках 
литературы и других предметов материалом, а также всем тем материалом, который 
накоплен учащимися во все предшествующее внеурочное время в качестве  теоретического 
и практического опыта. При этом компоненты изучаемого литературного произведения 
исследуются сразу в нескольких контекстах: во-первых, в так называемом ближайшем и 
первичном контексте изучаемого литературного произведения; во-вторых, в расширенном 
контексте, то есть в ассоциативных контекстах, которые образуются путем воспроизведения 
в сознании учеников всего того, что по определенным параметрам аналогично и связано с 
изучаемым в данный момент, и путем ознакомления на уроке с новым взаимосвязанным с 
данным литературным произведением  материалом, который представляется педагогом в 
дополнение к воспроизведенному обучающимися. 
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Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ О ВОСПИТАНИИ, ОБРАЗОВАНИИ 
И «НАЦИОНАЛЬНОМ УЧИТЕЛЕ» 

 

Ключевые слова: Достоевский, система образования, воспитание, семья, школа, национальный учитель. 
Аннотация: В статье рассматриваются воззрения Ф.М. Достоевского на сущность, цели и задачи 

национального воспитания и образования, являющиеся составной частью его учения о «русской идее». Утверждая, 
что основы личности закладываются в раннем детстве, Достоевский особое внимание уделяет семейному 
воспитанию, разрабатывая типологию «русского семейства» и выделяя три его типа: «ленивое», «случайное» и 
«благочестивое». Главную задачу государственного строительства писатель видит в формировании «национальной 
личности»,  возможном лишь при помощи продуманной и выстроенной в соответствии с национальными интересами 
системы воспитания и образования, как школьного, так и высшего. Решающую роль в этом процессе Достоевский 
отводит семье, школе и национальному учителю. 

 

В творчестве Ф.М. Достоевского нет «оформленного» в определенную систему 
учения о воспитании и образовании. Но нет у писателя произведения, в котором бы в 
той или иной степени эти проблемы не поднимались. Поступки, судьбы героев его 
романов так или иначе объясняются тем, в каких семьях и как они росли и 
воспитывались, какое образование получили, как происходило в связи с этим их 
самоопределение в обществе и мире. 

Можно сказать, что мысли Достоевского о воспитании и образовании являются 
неотъемлемой частью его учения о «русской идее», представляющей собою обширный 
эйдологический комплекс, включающий в себя не только представления о сущности 
национального сознания и характера, но и основных векторах его развития – 
всечеловеческом и национальном. 

Мыслитель утверждал, что русская национальная идея является неотъемлемой 
частью «общечеловеческой идеи» (1, 23; 31), более того, становясь идеей государственной, 
«русская идея» органически перерастает из общенациональной идеи во всечеловеческую. 
Необходимость формирования национальной русской идеи Достоевский связывал с 
проблемой будущности государства как самостоятельной национальной единицы. Он был 
убежден: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда 
предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее» (1, 26; 155). 

Достоевский верил в идею общечеловечности, сущность которой полагал в 
том, что «падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные 
преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эго-
измом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и 
ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии». И нет ничего 
выше и «святее этой веры» (1, 25; 19). 

Являясь составной часть «русской идеи», «национальная идея» призвана 
осуществить миссию национального мироустройства, выполнив следующие функции: стать 
основой национальной самоидентификации народа; способствовать внутринациональному 
примирению между народом и «образованным классом»; содействовать формированию 
истинной «русской национальной личности»; стать основой  национального искусства, 
призванного  духовно преобразить нацию: «национальная идея русская есть, в конце 
концов, лишь всемирное общечеловеческое единение» (1, 25; 20). «Русская идея, – писал 
Достоевский, – может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с 
таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» (1, 18; 37).  

Главную задачу своего времени, наполненного национальными и религиозными 
конфликтами и общественным «разобщением», Достоевский видел в воспитании и 
образовании «нового человека», в формировании нового типа сознания, в котором с 
одинаковой значимостью будут уживаться как общечеловеческие, так и национальные 
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ценности, в котором гражданское самосознание будет сочетаться с личностным, в котором 
патриотические чувства не будут противоречить национальным интересам других народов.  

Задумывался Достоевский и над задачами формирования такой личности. Можно 
выделить несколько основных аспектов, оговоренных писателем в различных источниках. 
Главными факторами формирования национальной личности Достоевский полагал семью, 
школу, русский язык и литературу.  

Размышляя о русском национальном укладе, Достоевский совершает истинное 
открытие, предложив актуальную и сегодня, точную и емкую типологию русского семейства. 
Писатель рассматривает три типа русского семейства: «случайное» (1, 25; 173), «ленивое» 
(1, 20; 181) и «благочестивое» (1, 21; 134). 

Мыслитель утверждал, что лишь в лоне «благочестивого семейства», основанного 
на принципах любви и взаимопонимания, ориентированного на религиозное и 
«гражданственное» воспитание, формируется истинная национальная личность.  

В «исконную русскую идеологию семьи» (В.П.Владимирцев) Достоевский включает 
такие понятия, как основательность, благочестие, «попечительная родительская любовь к 
детям», забота не только о материальном, но и нравственном, душевном благополучии 
своего чада, любовные отношения родных и близких, воспитание «сердечной веры» в 
Христа, благочестие, добротолюбие, красотолюбие, соборность как принцип 
взаимоотношений с людьми, ощущение причастности своей жизни к мировому всеединству. 
Все эти понятия ребенок впитывает вместе с живой русской речемыслью, которой так 
дорожат в «благочестивом семействе». 

Достоевский утверждал, что самые главные впечатления своей жизни человек 
выносит из детства, приобретая в первые три года жизни «целую треть тех идей и 
познаний, с которыми ляжет стариком в могилу» (1, 22; 9). Вот почему так важно, какими 
будут эти впечатления, с каким багажом нравственных и духовных впечатлений и запросов 
выйдет из отчего дома человек.  

Достоевский был убежден, что «создается общество началами нравственными» (1, 
24; 184), и эти нравственные начала закладываются в семье. Поэтому историческая судьба 
государства целиком зависит от семьи, от качества и направленности семейного, ро-
дительского воспитания. Конечно, замечает писатель, «мы любим святыню семьи, когда 
она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство» (1, 22; 
72). Святость семьи для Достоевского – идея особенно дорогая. Он  воспринимал семью 
как Малую Церковь, как некое духовно-родственное образование, в котором формируется 
человеческая душа, где ребенок получает первоначальное духовное воспитание, учится 
любви и взаимопониманию и впитывает основы христианского миропонимания. 

Трагедию современной ему и грядущей эпох Достоевский усматривал в том, что в 
российском государстве все больше становится «случайных семейств», выпускающих в мир 
«случайных людей», «выкидышей общества», и все меньше – истинно русских 
«благочестивых семейств». 

Особенно волновала Достоевского связанная с проблемой «русского семейства» 
идея связи поколений. Рассуждая о государственной ответственности родителей за 
воспитание детей, Достоевский писал: «…без зачатков положительного и прекрасного 
нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного 
нельзя пускать поколение в путь», нужна «связующая, общая, нравственная и гражданская 
идея». Без нее нельзя «взрастить поколение и пустить его в жизнь!» (1, 25;181). 

В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский пишет: «Современное русское 
семейство становится все более случайным семейством. Именно случайное семейство – 

вот определение современной русской семьи» (1, 25; 173). 
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Особую важность проблемы семьи приобретают в эпохи, когда «переходное и 
разлагающееся состояние общества порождает леность и апатию», когда «очень немногие» 
«могут ясно видеть перед собою и не сбиваться с дороги» (1, 25; 180), а главное – научить 
этому своих детей. Именно в такие эпохи возрастает роль семьи, роль отцов, которые 
должны стать духовными наставниками для своих детей. Но «случайность современного 
русского семейства» и состоит по Достоевскому «в утрате современными отцами всякой 
общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих 
между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, 
передали бы им эту веру в жизнь» (1, 15; 178). И пусть потом дети отказались бы от этой 
идеи, «исправили бы ее для своих уже детей, но все же самое присутствие этой общей, 
связующей общество и семейство идеи – есть уже начало порядка, то есть нравственного 
порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, – но 
порядка» (1, 15; 178). 

Достоевский был убежден, что духовное воспитание в семье не зависит от ее 
благосостояния. Мало хорошо одевать и кормить детей, мало нанимать им хороших 
гувернанток и учителей, – нужен «отец семейства», нужна настоящая семья. Чтобы юноша 
не вышел в жизнь «один как перст», чтобы устоял в борьбе с соблазнами и невзгодами, 
сердце его должно быть прочно связано с прошлым, с семейством, с детством. Более того, 
из богатых семей дети даже чаще выходят без достаточного запаса важных впечатлений и 
истин. А что тогда говорить о тех семьях, где нет достатка, а «леность» отцов такова, что 
«детки уже в высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцов отражаются 
в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого 
отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в 
семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты, и, 
что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, 
денег, гадкие интриги и гнусное раболепство. И долго потом в жизни, может, всю жизнь, 
человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего детства, 
чем бы мог он смягчить эту грязь воспоминаний и правдиво, реально, а стало быть, и 
оправдательно взглянуть на тех прошлых, старых людей, около которых так уныло 
протянулись его первые годы. Но это еще лучшие из детей, а ведь большинство-то их 
уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и саму грязь, запасется ею 

даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее 
потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: “Все, 
дескать, ходят в грязи, об идеалах бредят только одни фантазеры, а с грязнотцой-то и луч-
ше”» (1, 15;180). Так дети из «случайного семейства» увеличивают грязный багаж своих 
отцов, превосходя их и в цинизме, и в бездушии, и в безнравственности.  

Достоевский убежден: «без зачатков положительного и прекрасного нельзя 
выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя 
пускать поколение в путь». «Связующим, общим» началом общества должна стать, по 
Достоевскому, «нравственная и гражданская идея». Без нее нельзя «взрастить поколение и 
пустить его в жизнь!» (1, 15; 180-181), ведь именно «из подростков созидаются 
поколения…» (1, 3; 455). 

Главное условие полноценного семейного воспитания – любовь и взаимное 
уважение родителей и детей.  Чувствуя свое унизительное положение, терпя издеватель-
ства, ребенок ожесточается, в голове его рождаются «самые фантастические извращенные 
и цинические мечты», он окончательно теряет любовь к родному гнезду, к родителям, 
которые не дорожат им, не считаются с его человеческим достоинством, свойственным 
даже самому малому ребенку. Но «ленивые» родители не думают, что «эти мысли, а 
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главное – сильные, хотя и детские впечатления эти он унесет потом в жизнь и проносит их в 
сердце своем, может быть, до самой могилы» (1, 25; 189). 

Достоевский убежден, что родительский пример – еще одно непременное условие 
воспитания, ведь «маленькие, детские души требуют беспрерывного и неустанного 
соприкосновения» с родительскими душами. Дети хотят, чтобы их родители были «всегда 
духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного 
подражания. Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, 
наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца могут 
почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь 
ваша к ним согрели бы как теплым лучом все посеянное в их душах, и плод вышел бы, 
конечно, обильный и добрый» (1, 25; 189-190). 

Достоевский хотел бы, чтобы все родители поняли, что «воспитание детей есть 
труд и долг» (1, 25; 190). Для иных родителей это долг «сладкий, несмотря на гнетущие 
даже заботы, на слабость средств, на бедность даже». Для других же, причем часто именно 
для «достаточных родителей», воспитание собственных детей – «самый гнетущий труд и 
самый тяжелый долг». Такие родители стремятся откупиться от своего родительского долга 
деньгами, а если денег нет, то прибегают «к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге». 
Писатель полагает, что само по себе наказание – продукт родительской лени, ее 
неизбежный результат: «Все, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной рабо-
той над детьми и с детьми, все, чего можно достигнуть рассудком, разъяснением, 
внушением, терпением, воспитанием и примером, – всего того слабые, ленивые, но 
нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: ”Не разъясню, а прикажу, не 
внушу, а заставлю”» (1, 25; 190). 

Результатом такого воспитания становится не исправление, а развращение 
ребенка: хитрый, скрытный, он «непременно покорится и обманет» (1, 25; 190). Ребенка же 
«слабого, трусливого и сердцем нежного» просто забьют. «Наконец, ребенка доброго, прос-
тодушного, с сердцем прямым и открытым – вы сначала измучаете, а потом ожесточите и 
потеряете его сердце» (1, 25; 190). 

Обращаясь к родителям, Достоевский говорит от имени общества, государства, 
отечества: «Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с 
Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать 
уединения или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа 
своего и самых первейших обязанностей. Всего ужаснее то, что это так распространено...» 
(1, 25; 192).  

Таким образом, в воспитании подрастающего поколения Достоевский видит не 
только личное дело родителей, но их гражданский долг, который они обязаны выполнять со 
всем подобающим старанием и ответственностью за будущее своей страны: «Пусть мы 
умрем, но останутся дети наши, а после них – их дети», – писал Достоевский в романе 
«Подросток». 

 «Что мы готовим России?» – с ужасом спрашивал Достоевский безответственных 
родителей.  Самое страшное для будущего России – молодое поколение, выросшее без 
идеалов, без высшей идеи. Воспитание верований и убеждений тем более важно, что, как 
полагал Достоевский, «теперешний юный народ» очень сильно отличается от 
предшествующих поколений: они «как-то решительнее и гораздо короче на сомнения и 
размышления». Если «прежние»,  надумав какие-нибудь фантастические  проекты,  их «не 
исполняли и много что поверяли их под клятвою какому-нибудь товарищу, а теперешние 
надумают да и выполнят». Если прежнее поколение «связывало и чувство их долга, 
ощущение обязанности, – к отцам, к матерям, к известным верованиям и принципам», то в 
нынешнем «связи эти и ощущения стали несколько слабее. Меньше удержу и внешнего и 
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внутреннего, в себе самом заключающегося». Поэтому из современной молодежи очень 
легко сделать «настеганное стадо» (1, 24; 51), лишь уверив молодых людей в том, что «они 
собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного 
самопожертвования для величайших целей» (1, 24; 52). 

Появление разрушительных нигилистических и революционных идей Достоевский 
напрямую связывал с идейным крахом старшего поколения, оставившего в воспоминаниях 
«цинизм, глумление, безжалостные посягновения на первые нежные святые  верования 
детей»  (1, 22; 102). Такое «либеральное воспитание» произвело «совсем обратные 
следствия», и юноши и подростки стали искать новых путей, прямо начав с «отпора тому 
ненавистному циклу идей, которые встретили они в детстве, в своих жалких родных 
гнездах» (1, 22; 102). 

Достоевский предупреждал, что «во времена переходные, во времена потрясений 
в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных 
убеждениях» (1, 21; 131) особенно сильна опасность «заражения» ложными, губительными 
«идейками», позволяющими человеку, не считая себя мерзавцем и даже не будучи им, 
делать «явную и бесспорную мерзость». В этом видит Достоевский «самую болезненную и 
грустную черту» своего времени. В таких условиях бессмысленно требовать от молодежи 
«стойкости» и «зрелости убеждений» – ведь их не было даже у их отцов, «а теперь менее 
чем когда-нибудь есть». «Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в 
семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, 
грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно 
настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где 
материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети 
воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к 
отчеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в 
последнее время, – тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и 
безошибочность направления своих первых шагов в жизни?» «Начало зла» Достоевский 
видит в наследовании сыновьями ложных идей своих отцов, в «вековом национальном 
подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под 
непременным условием неуважения к самому себе как к русскому человеку» (1, 21; 132). 

Что можно ожидать от юношей, если «с самого первого детства своего эти дети 
встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большею 
частию) отрицание; если слово "отечество" произносилось перед ними не иначе как с 
насмешливой складкой, если к делу России все воспитывающее их относились с 
презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их 
твердили им лишь об идеях "общечеловеческих"; если еще в детстве их прогоняли их нянек 
за то, что те над колыбельками их читали "Богородицу"» (1, 21; 134-135). 

Достоевский был убежден, что будущее страны, ее свобода и независимость 
зависят от степени развития науки и образования, и потому  одной из главных 
государственных задач писатель полагал создание истинно национальной системы 
образования, без которой невозможно будет противостоять все более динамично 
развивающимся «западным соседям»:  «Воюют не столько оружием, сколько умом». «Лет 
через пятнадцать, – предрекал он, – может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь 
молнией, какою-нибудь всесожигающей электрическою струею из машины», и победа будет 
на стороне той воюющей стороны, у которой окажется какой-нибудь «сюрприз». Чтобы 
изобретать «такие машины», которые смогут обеспечить свободу и независимость страны, 
нужна, как утверждает Достоевский, «наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не 
выписанная; укоренившаяся и свободная». А для того, чтобы такая наука появилась в 
стране, нужна развитая и мощная система образования, на которую нужно затрачивать «по 
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крайней мере столько же, как и на войско, если мы хотим догнать хоть какую-нибудь из 
великих держав» – иначе будет только «потрясение, а не просвещение» (1, 21; 92-93). 

Великий мыслитель был убежден: «Чем богаче духовно нация, тем она и 
матерьяльно богаче» (1, 26; 31). Поэтому образование в деле нравственного и духовного 
возрождения нации должно сыграть, по мнению Достоевского, огромную роль. Полагая, что 
труд является «самым сильным средством перевоспитания, переделки оскорбленной и 
опороченной души в ясную и честную» (1, 22; 20), писатель предупреждает, что напрасно 
«вся педагогика ушла теперь в заботу об облегчении», так как «облегчение вовсе не есть 
развитие, а, даже напротив, есть отупение». Получение знаний должно стать для ребенка 
первой поистине трудовой школой: «Две-три мысли, два-три впечатления поглубже 
выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут 
ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да ря-
дом выходит ни то ни се, ни доброе, ни злое даже и в разврате не развратное и в 
добродетели не добродетельное» (1, 22; 9). «Слишком облегченное» воспитание и 
образование способствуют, по мнению Достоевского, «выделке» «обжорливой», «скверной» 
и «нежелательной» младости (1, 22; 10). 

Особое место в системе национального образования писатель уделяет изучению 
русского языка и литературы. Ф.М.Достоевский утверждал: «Язык – народ, в нашем языке 
это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль!» (23;81).  

Утверждая, что  «язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли..., так 
сказать, последнее и заключительное слово органического развития» (23;80), Достоевский 
полагал, обучение родному языку и литературе – одно из главных условий формирования 
национальной личности. Слово для Достоевского является оглашением мира, 
Вседержительным началом, в котором воплощена святая святых нации – деятельность 
народного духа. 

Мыслительная деятельность человека напрямую зависит от языка, ведь человек 
мыслит «стихийной основной силой языка», и потому «чем гибче, чем богаче, чем 
многоразличнее мы усвоим тот язык, на котором предпочли мыслить, тем легче, тем 
многоразличнее и тем богаче выразим на нем нашу мысль» (23; 80). 

Достоевский убежден, что в школе нужно непременно «заучивать наизусть 
памятники нашего слова, с наших древних времен – из летописей, из былин и даже с 
церковнославянского языка, – и непременно наизусть, невзирая даже на ретроградство 
заучивания наизусть». Только изучив родной язык, приучив себя на этом языке мыслить, 
можно извлечь пользу из «оригинальной русской способности европейского языкознания и 
многоязычия», ведь «только лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный 
материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве 
усвоить и язык иностранный, но не прежде». Иностранный язык лишь тогда поможет 
расширить «формы нашей мысли», когда из иностранного языка «мы невидимо возьмем» 
«несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с 
формами нашей мысли» (1, 23; 81).  

Рассуждения о национальной унификации, подражательность, стремление петь «с 
чужого голоса», Достоевский связывает с пренебрежительным отношением русской 
интеллигенции к родному языку и словесности. Мыслитель был убежден: усвоив лишь 
«чужой жаргон», «ползая рабски перед формами языка и перед мнением» французских гар-
сонов, русский человек может усвоить лишь «парикмахерское нахальство фразы, а затем, 
пожалуй, и мысли» (1, 23; 79).  

А между тем, как отмечал писатель, «существует один знаменательный факт: мы, 
на нашем еще неустроенном и молодом языке, можем передавать глубочайшие формы 
духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы и 
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передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем на 
европейские языки, преимущественно на французский, чрезвычайно много из русского 
народного языка и из художественных литературных наших произведений до сих пор 
совершенно непереводимо и непередаваемо» (1, 23; 81). 

Забвение родного языка, а, следовательно – родной истории и культуры – ведет к 
духовной деградации нации, а, следовательно – к исторической катастрофе и гибели. 
«Язык – народ…». Болен народ, болен и язык, оскудевает язык, мельчает, исчезает 
нация… Разрушаются семейные связи, слабеют родственные узы – и уходит из детских 
душ ощущение дома, Малой и большой родины. 

Для того, чтобы донести до сознания народа зиждительные национальные идеи, 
обеспечить высокий уровень образования, необходимо, как полагал Достоевский воспитать  
истинного «национального учителя». «Деньгами ни за что не купишь всего», – утверждал 
мыслитель. Можно настроить школ, но нельзя за деньги купить главное, что определяет 
смысл и содержание образования – учителя. «Учитель, – пишет Достоевский, – это штука 
тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, 
бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, 
наконец, и ученых; и что же? – все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли 
дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично 
преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди – это самое 
главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими 
деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками 
выделываются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у 
нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек 
самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнию нации, 
вековым многострадальным трудом ее – одним словом, образуется всею историческою 
жизнью страны» (21;93). 

______________ 
1. Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. – Ленинград : Наука, 1972–1990. В скобках 

указываются номер тома и страницы. 
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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. Редакция журнала в процессе рассмотрения и публикации статей руководствуется 

нормами международного и российского законодательства, публикационной этики, а также 

принципами независимости и добросовестности редакторов и рецензентов. 

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 

области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы; 

необходимо дополнительное обоснование специализированных научных терминов. 

Аббревиатура и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации 

недопустимы. 

5. 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. 

составляет 10 страниц при числе знаков с пробелами на странице 4000.) 

6. Статья должна раскрывать актуальные проблемы в области психологии и педагогики. 

Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. Необходимо отразить следующие аспекты: 

предмет исследования, цель работы; метод или методологию проведения работы; 

результаты работы; область применения результатов; выводы (последовательность 

изложения может быть изменена).  

7. Аннотация должна давать представление о содержании статьи и о том, что нового вносит 

автор в рассмотрение проблемы. Средний объем аннотации – 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 

международного стандарта ИСО 690:1987 «Документация. Биб¬лиографические 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. Библиографическиессылки. Часть 2. Электронны 

едокументы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic 

references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание 

документов введены указание на качественное состояние (например, [Текст]), 

перечисление соавторов за косой чертой, некоторые изменения в пунктуации, индекс ISBN. 
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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. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

11. Фотографии 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).  

12. Форматирование статьи: гарнитура шрифта Arial; поля: верхнее – 6,4, нижнее – 3,4, 

правое / 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 «непечатаемые знаки». 

13. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию личное заявление о 

намерении опубликовать статью. Аспиранты и докторанты дополнительно предоставляют 

заключение научного руководителя о качестве статьи с рекомендацией ее к опубликованию. 

14. Рукопись статьи и сопроводительные материалы (заявление автора, заключение 

научного руководителя (для аспирантов и соискателей) и др.) принимаются на электронных 

носителях с приложением распечатки на бумаге формата А4 (с одной стороны). 

15. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включает ФИО автора, 

тип материала (статья, рисунок, справка и т. п.), дату отправки. Вместе со статьей, в одном 

файле в Word (не принимаются сканированные изображения текста!) должны быть 

представлены: 

– сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, должность, степень (при наличии), 

наименование учреждения (полностью), город, e-mail); 

– на русском и английском языке – фамилия, инициалы автора, название статьи, ключевые 

слова и аннотация. 

16. При выполнении требований Журнала материалы принимаются, регистрируются и 

направляются на рецензирование, о результатах которого автор уведомляется по 

электронной почте. 

17. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов: все рецензии 

направляются автору без указания личных данных рецензента. 

18. В случае изменений и доработок материалов статьи по результатам рецензирования 

или иным обстоятельствам автор обязан указать перечень выполненных им изменений.  

19. Все рукописи проходят тщательную проверку на наличие заимствований и плагиата. 

Допустимым считается 25 % заимствований, включая авторские. Плагиат как 

заимствование чужого текста без указания авторства является нарушением 

публикационной этики и неприемлем. Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из 

процесса редактирования / рецензирования; автору направляется письмо об отказе в 

принятии статьи к публикации.  
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20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 

оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 

не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 

принимается редакционной коллегией журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация 

статьи осуществляется в течение года после принятия ее редакционной коллегией. 

21. Неопубликованные рукописи, не используются редакцией и не передаются третьим 

лицам (полностью или частично) без письменного согласия автора. 
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отправленные обычным или заказным письмом. Материалы с объявленной 

ценностью в редакцию 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. 

 

 



 
 

 

162 

 

 

 
 


