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Р.М. Асадуллин  

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 
Ключевые слова: общее образование, сельская школа, электронные образовательные ресурсы, открытое 

образование, индивидуальный учитель. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы модернизации и развития образования в сельских районах 

России. Автор раскрывает социально-образовательный потенциал сельской школы, которая способна стать научно-
образовательным и социально-культурным центром села. Для решения проблемы повышения качества образования 
в малокомплектных школах предлагается разработка специального электронного контента, позволяющего 
подстраивать его содержание под индивидуальные потребности школьников. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-7-12 

В настоящее время система образования России переживает период 
реформирования: меняется структура образовательных организаций, обновляются 
образовательные стандарты, разрабатываются инновационные образовательные 
программы, используются новые технологии обучения и воспитания. Происходит широкое 
внедрение инноваций в образовательное пространство регионов России. Однако 
достаточно важный структурный элемент системы общего образования – сельская школа – 
оказывается за пределами данного процесса. Причиной этому является целый комплекс 
неразрешенных проблем, обусловленных спецификой сельского социума, социально-
экономическим потенциалом села, изменением ценностных ориентиров и приоритетов и 
недостаточностью образовательных ресурсов. Такие отличительные особенности сельской 
школы, как узкий круг общения детей, связанный с малочисленностью классов; 
ограниченные возможности обучающихся для развития художественных, музыкальных 
способностей, занятий различными видами спорта; слабая учебно-материальная база, не 
позволяют в полной мере реализовать потенциал общеобразовательных организаций сел, 
что, соответственно, является препятствием для обеспечения полноценного 
педагогического сопровождения обучающихся в существующих условиях. Поэтому перед 
системой образования стоит задача выявления оптимальной модели управления сельской 
школой с целью совершенствования качества учебной и воспитательной работы на всех 
уровнях образования.  

Обеспечение эффективной деятельности школы является одной из приоритетных 
целей государства, поскольку решение экономических и социальных проблем села 
невозможно без участия современных выпускников сельских школ. Именно им предстоит 
создать развитое агропромышленное производство и инфраструктуру, повысить уровень 
жизни населения в сельской местности. Вопрос существования и развития сельской школы, 
в том числе малокомплектной, – это не только вопрос права ребенка на образование, но и 
приумножения человеческого потенциала и сельского производства в регионе. 

Сельская школа представляет собой уникальный ресурс не только для развития 
школьников, но и для эффективного социально-экономического развития региона. Школа на 
селе выполняет множество социально-педагогических функций. Являясь единственной 
образовательной организацией, а зачастую и единственным общедоступным социальным 
пунктом, она становится платформой для реализации основных и дополнительных 
образовательных программ, центром культурно-массовых и общественно-политических 
событий, местом проведения собраний, выборных мероприятий, встреч и др., то есть 
является интегратором человеческих ресурсов. Деятельность школы способствует 
формированию социального капитала села, а также помогает самой общеобразовательной 
организации обновляться, опираясь на производственные, экономические, культурные и 
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социальные изменения, в соответствии с постоянно возрастающими потребностями семьи 
и общества.  

Между тем социально-экономический потенциал региона, в свою очередь, 
детерминирует материально-техническое состояние школы и создает предпосылки для 
развития личности школьника и всего учебного сообщества в целом. Чем выше социально-
экономический потенциал региона, тем больше у школы возможностей для интеграции 
детей в социальную и культурную жизнь общества, так как в этом случае расширяется 
информационное пространство, культурные ценности становятся доступнее, а социальная 
жизнь школьного коллектива – богаче. 

Перспективы развития сельской школы открываются в ходе системного анализа 
социального заказа общества и имеющегося внутреннего потенциала самой 
общеобразовательной организации, в результате которого обнаруживаются «факторы 
риска» и «факторы развития». Стратегическая цель заключается в адаптации 
образовательного процесса к индивидуальным особенностям школьников, обеспечении 
оптимальных условий развития школы, научно-педагогического сопровождения учебной 
деятельности школьников за счет дополнительного введения альтернативных методик, 
цифровых технологий обучения, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, а 
также создания условий для общего развития обучающихся.  

Основным критерием эффективности любой образовательной системы считается 
качество образования, традиционными показателями которого в России (наряду со 
статистическими данными, результатами аттестационных и аккредитационных экспертиз, а 
также мониторинговых исследований различных уровней) являются результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников (ОГЭ и ЕГЭ). Безусловно, на 
эффективное развитие региона существенно влияет специфика его образовательной 
системы. Поэтому преобладание в регионе сельских школ, территориально удаленных от 
крупных культурных, научно-образовательных центров и имеющих недостаточное 
ресурсное обеспечение, негативно сказывается на общей оценке качества образования. 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по различным учебным предметам за 2017 год (на 
примере Республики Башкортостан, как региона с преобладанием сельских школ в системе 
общего образования) подтверждает верность данного тезиса. По результатам ЕГЭ 
выпускники сельских школ продемонстрировали менее высокие баллы, чем выпускники 
городских школ. При этом наиболее заметна разница в результатах ЕГЭ по информатике и 
ИКТ, английскому языку, математике профильного уровня, физике, то есть по предметам, 
требующим особых методических и материально-технических ресурсов. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в субъектах РФ, проведенный экспертами 
НИУ ВШЭ, обозначил факторы, влияющие на качество общего образования: ресурсное 
обеспечение образовательных организаций, финансовое и социальное благополучие 
семьи, квалификация учителя и признание его труда в обществе. Так, регионы с более 
высоким уровнем подушевого финансирования (именно размер государственного 
финансирования в большей степени определяет потенциал школы, а размер зарплаты 
учителей стимулирует их на более качественную педагогическую деятельность) 
демонстрируют более высокие баллы ЕГЭ. 

Нельзя не согласиться с экспертами в том, что заработная плата учителя существенно 
влияет на качество общего образования. Однако практика показывает, что финансовое 
стимулирование педагога не является единственной мерой повышения эффективности его 
профессиональной деятельности. Не менее значимым фактором, снижающим уровень 
мотивации педагогов (особенно молодых), становится отсутствие перспективы карьерного 
роста и возможностей для профессионального и личностного развития. 

К сожалению, профессия учителя не предполагает выстраивания карьерной лестницы. 
Выпускник вуза начинает свой профессиональный путь в должности учителя и, как правило, 
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в таком же статусе выходит на пенсию. Возможные варианты карьерного роста 
ограничиваются должностями завуча и (редко) директора школы. Кроме того, в своей 
трудовой деятельности учитель постоянно находится в жестких нормативных рамках: он 
лишен возможности самостоятельно принимать решения, ограничен в выборе 
инструментов для выполнения профессиональных задач, наконец, социально задавлен 
бюрократическими барьерами и многочисленными предписаниями. Такая ситуация 
отпугивает талантливых и амбициозных молодых людей, которые не видят перспектив для 
своего профессионального и личностного роста.  

Для решения данной проблемы необходимо создать внутреннюю иерархию 
педагогических кадров, как то: учитель-стажер, учитель-мастер, педагог-исследователь, 
новатор, методист и т. д., наделить каждую категорию определенным социальным статусом 
и обеспечить финансовую поддержку. В этой связи важным аспектом решения вопросов 
социального признания и поощрения учительства могло бы стать более активное участие 
представителей педагогического сообщества в работе муниципальных депутатских 
советов, в деятельности различных авторитетных общественных организаций. Важно 
разработать меры социальной защиты учителя, внедрить эффективные механизмы 
стимулирования личностного роста, создать условия для саморазвития. Все это позволит 
педагогам (особенно молодым) чувствовать себя в профессии комфортно. 

Однако очевидно, что на качество общего образования в сельской местности влияет 
целый ряд факторов, снижающих педагогическую результативность образовательного 
процесса, среди которых наиболее значимыми являются:  

- низкая информационная насыщенность сельских школ, обусловленная невысокими 
скоростями Интернета, недостаточной технической оснащенностью общеобразовательных 
организаций для развития дистанционного образования;  

- дефицит научной, учебной и методической литературы для индивидуальной работы 
обучающихся;  

- территориальная отдаленность сельской школы от крупных культурных, научных 
центров, вузов, технопарков, организаций дополнительного образования и других 
учреждений, в которых возможна индивидуальная поддержка развития интересов и 
талантов школьников; 

- недостаточно высокое качество педагогического сопровождения учебной и 
исследовательской деятельности школьников ввиду постоянной смены педагогического 
состава, нехватки учебной нагрузки, вынуждающей учителя осуществлять педагогическую 
деятельность по нескольким учебным предметам одновременно, часто при отсутствии 
соответствующего образования; 

- низкий образовательный и культурный уровень сельского населения и сельской 
семьи, вызванный нехваткой инфраструктуры для организации культурного развития, 
отдыха и досуга;  

- отсутствие современного качественного научно- и программно-методического 
сопровождения образовательного процесса, учитывающего особенности его организации в 
сельской школе. 

- использование утративших эффективность форм взаимодействия муниципальных 
органов управления образования и сельских школ в вопросах повышения качества 
образования, развития общеобразовательных организаций, социальной и методической 
поддержки учителей. 

Проведенный анализ показал также недостаточное обеспечение сельских школ 
средствами информационных технологий и в то же время неэффективное использование 
имеющихся электронных ресурсов. Ввиду своей территориальной обособленности такие 
школы информационно ограниченны, в том числе и в вопросах современных требований к 
образовательному процессу. Сельская школа оказалась «замкнутой» организацией. В 
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подготовке выпускников преобладает знаниевая парадигма, обучение строится на 
традиционной основе с использованием устаревших и неэффективных методов. Учителя не 
владеют достаточной компетентностью и необходимыми технологиями для 
индивидуальной работы с каждым учеником, подготовки учащихся к деятельности в 
условиях цифровой экономики. Практически не используется потенциал электронного 
образования. 

Тем не менее, сельская школа способна преодолеть трудности и создать условия для 
формирования и развития личности, отвечающей требованиям современного общества, 
быть конкурентоспособной, востребованной в различных сферах социальной жизни. Более 
того, она способна стать социально-культурным центром села, аккумулирующим в себе 
условия для образования и всестороннего развития детей, молодежи и взрослых. Но для 
этого, в первую очередь, должны быть приняты меры по повышению качества 
педагогической деятельности работающих учителей и индивидуализации педагогического 
сопровождения учебной деятельности школьников. Эффективным механизмом реализации 
таких мер может стать электронное образование со специально созданной технической 
платформой и разработанным программно-методическим сопровождением, позволяющим 
адаптировать образовательный контент к особенностям восприятия и мышления учащихся, 
и тем самым обеспечить каждому школьнику индивидуальную образовательную 
траекторию. Такая открытая образовательная система, функционирующая по принципу 
искусственного интеллекта, будет способна выполнять функции «индивидуального 
учителя», тьютора или супервизора, а электронная платформа позволит подстраивать 
содержание образования под индивидуальные потребности каждого ученика. Данное 
решение способствует не только информационному насыщению учебной деятельности 
школьников, но и обновлению содержания и технологий образовательного процесса, 
направленного на формирование личности обучающихся, развитие у них способности жить 
и трудиться в условиях внедрения цифровой экономики. 

Однако в этих условиях изменятся и роль учителя в образовательном процессе, и 
содержание его профессиональной педагогической деятельности. Поэтому неизбежно 
возникнет проблема готовности педагогов к работе с образовательным ресурсом нового 
поколения. Современной сельской школе потребуется другой учитель – мобильный, легко 
адаптирующийся к обновленным условиям образовательного процесса, способный готовить 
детей к жизни в условиях доминирования экономики знаний. Важно понимать, что 
сформировать педагогов такого уровня в условиях кратковременного повышения 
квалификации невозможно. Необходимо разрабатывать и внедрять специальные основные 
и дополнительные профессиональные образовательные программы, ориентированные на 
подготовку и переподготовку учителя сельской школы и построенные на принципах 
субъектного развития личности. 

Образовательная практика уже сегодня предъявляет новые требования к учителю и 
его профессиональной деятельности. Приоритетными становятся способности к 
проектированию образовательных систем, свободное владение комплексом инновационных 
технологий обучения и воспитания, педагогическая мобильность и готовность обеспечить 
каждому ребенку возможность реализации индивидуальной образовательной траектории. 
Поэтому современной школе (особенно сельской) требуется учитель нового поколения, 
подготовка которого не укладывается в традиционный формат послевузовского 
образования. 

Все это указывает на необходимость содержательного переформатирования процесса 
послевузовского образования, перехода от знаниевой направленности образовательного 
процесса на развитие компетентности педагогов, то есть их готовности к профессиональной 
деятельности в условиях неопределенности, использования проектных методов в работе с 
обучающимися. Компетентность учителя должна оцениваться наличием комплекса умений 



 
 

 

 11 

решать профессиональные и социальные задачи, включающие содержание современного 
знания о сущности и содержательно-технологических основах образовательного процесса, 
отвечающего требованиям экономики и производства. Важным требованием к 
профессиональной деятельности современного учителя является его информационная 
компетентность. 

Электронное обучение и сетевой формат взаимодействия участников 
образовательных отношений открывают перед субъектами образования новые 
возможности и создают предпосылки для разработки качественно иных образовательных 
сред, систем и технологий. Нельзя не отметить, что инновации в образовании развиваются 
параллельно с новыми экономическими реалиями, что позволяет совершенствовать 
информационные компетенции в процессе реальной производственной деятельности. 
Поэтому перед системой образования ставится актуальная задача формирования учителя, 
владеющего ИКТ-компетенциями на профессиональном уровне. Учителям предстоит 
овладеть не только умениями использования цифровой техники в дидактических целях, но 
и навыками подготовки детей к жизни в условиях цифровой экономики.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что предстоит большая работа по 
переподготовке учителей-практиков и обучению будущих выпускников, способных 
эффективно применять инструменты организации учебной деятельности обучающихся и 
педагогической деятельности с использованием всех ресурсов цифровых технологий; 
формировать цифровое портфолио учащегося и своей педагогической деятельности; 
организовывать работу субъектов образования в сетевых коммуникационных проектах.  

В ходе изучения опыта педагогической деятельности учителей выявлено, что в 
большинстве сельских школ, особенно малокомплектных, применяются лишь базовые 
информационные технологии: работа в текстовых, графических, числовых редакторах; 
технологии поиска, хранения и сортировки данных; сетевые информационные технологии; 
мультимедиа-технологии. Обычно это учителя информатики, работающие в специально 
оборудованных компьютерных классах. Вместе с тем в образовательном пространстве 
республики встречаются отдельные убедительные примеры, свидетельствующие об 
эффективности использования компьютерной техники и цифровых технологий учителями-
предметниками. 

Таким образом, перспективным направлением развития электронного обучения 
должно стать создание электронной образовательной системы «Открытая школа», 
представляющей собой взаимодействие трех уровней виртуального педагогического 
сопровождения учебной деятельности сельских школьников: 

- республиканского ресурсного центра со штатом педагогических работников для 
проведения онлайн-занятий по основным учебным предметам в соответствии с единым 
расписанием, а также научно-методического центра по разработке нового электронного 
образовательного контента и психолого-педагогического сопровождения процесса 
индивидуального развития школьников; 

- муниципального ресурсного центра, созданного на базе одной из передовых 
общеобразовательных организаций района для проведения индивидуальных консультаций, 
организаций дополнительного образования и самостоятельной работы обучающихся; 

- обеспечения тьюторского сопровождения учебной деятельности в школе, работа 
супервизоров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение развития 
обучающихся. 

Необходимо объединение электронных дидактических материалов, журналов и 
дневников, используемых в общеобразовательных организациях в единую систему 
мониторинга качества деятельности образовательной организации с интегрированной 
автоматизированной системой управления образовательным процессом «Открытой 
школы». 
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Система образования на селе своим содержанием и функционалом должна 
соответствовать требованиям времени, то есть обеспечивать благоприятные условия для 
того, чтобы обучающиеся могли выстраивать образовательную траекторию на основе 
собственных желаний и возможностей. Превращение сельской школы в центр образования 
и практической подготовки молодежи к успешной жизнедеятельности обусловливается 
потребностями стабильного экономического и социального развития аграрного сектора, 
необходимостью удовлетворения образовательных потребностей детей. Не случайно 
сельская школа отличается полифункциональностью: решает задачи общего и среднего 
образования, ведет профориентационную работу в области сельского хозяйства, 
обеспечивает социокультурную и социально-педагогическую поддержку семей и др. Важной 
задачей остается сохранение контингента педагогических работников в сельской местности 
и развитие кадрового потенциала за счет привлечения молодых специалистов. В связи с 
этим становится очевидным, что развитие сельской школы и ее будущее неразрывно 
связано с сохранением и развитием села. Поэтому только комплексный подход как 
единство социально-психологических, культурно-просветительских и педагогических мер 
будет способствовать возрождению села и, следовательно, сохранению и развитию 
потенциала сельской школы. 
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В.М. Монахов  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИКИ В ПРЕДДВЕРИИ 
 НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
И РАСПРЕДЕЛЕННОГО КОНТЕНТА 

 
Ключевые слова: приоритетные направления исследований РАО, проблема современного школьного 

учебника, модель развития теории обучения, методология модернизации дидактических исследований.  
Аннотация: В статье системно проанализировано состояние наиболее актуальных проблем дидактики, от 

решения которых зависит будущее отечественного школьного образования. К таким проблемам автор относит 
создание прогностической модели развития дидактики, технологию разработки стандарта и методической системы 
его нормального функционирования, новую модель школьного учебника для цифрового общества, методологию 
современных дидактических исследований, обеспечивающую объективность получаемых результатов, и, наконец, 
методологию переноса в дидактические исследования алгоритмически точных методов. 

 doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-13-19 

Вначале рассмотрим некоторые приоритетные исследования РАО в контексте 
перспектив использования ожидаемых научных результатов, приведя цитату из 
«Приоритетных исследований РАО». В первом приоритетном направлении РАО – 
дидактики страны с богатейшей историей и традициями. Во-первых, что же следует 
понимать под моделью прогноза развития? Заметим, что в настоящее время при анализе 
этого прогностического направления мы еще не будем затрагивать BNIC-технологии (то 
есть био-нано-инфо-когнитивные технологии) надвигающейся суперинновационной эры 
будущего цифрового образования, перспективы и содержание которого уже далеко не 
первый год разрабатывается в НИЦ «Курчатовский институт» под руководством 
М.В. Ковальчука и в МФТИ на факультете био-нано-когни-информационных технологий. 
Если BNIC-технологии – перспектива пока все-таки отдаленная для практического 
внедрения, то сегодня авторские педагогические технологии В.М. Монахова и результаты 
их интеграции с информационными технологиями могут стать ближайшей продуктивной 
перспективой инновационного развития и дидактики, и методической науки, и системы 
школьного образования. Тем более что эти педагогические технологии прошли достаточно 
массовую двадцатипятилетнюю апробацию.                                                                         

Каковы же наиболее значимые результаты исследований отечественной дидактики 
за последние полвека? В качестве модели прогноза развития дидактики нами было 
предложено принять авторскую педагогическую технологию проектирования педагогических 
объектов с наперед заданными свойствами, первое упоминание о которой на страницах 
журнала «Советская педагогика» относится еще к середине 80-годов. Технологически эта 
идея была реализована при проектировании методических систем обучения с наперед 
заданными свойствами. В связи с вышесказанным следует обратить внимание читателя на 
особенность технологической трактовки «дидактической оптимизации как факта реализации 
заданных свойств». Заметим, что эта трактовка получила широкое инструментальное 
использование в методической работе учителя с результатами диагностик [10]. Когда же 
пророческие слова Яна Амоса Коменского: «Видимо в будущем человечество придумает 
такую дидактическую машину, которая процесс обучения сделает безусловно успешным», 
сказанные еще в 1654 году, найдут свое современное толкование и реальное воплощение в 
научно-исследовательской деятельности ныне здравствующих дидактов? В этом контексте 
возникает наивный вопрос: а какой моделью прогноза развития системы образования 
руководствовался три с половиной века тому назад великий чех?! Теперь ответим на 
вопрос, что же конкретно сделано по самой актуальной проблеме стандартизации за 
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прошедшую четверть века и как сделанное повлияло на сам процесс развития дидактики. 
Фактически четверть века наше школьное образование находится в режиме 
стандартизации: стремительно меняются поколения стандартов, идет процесс приведения 
системы образования в соответствие с действующими и вновь вводимыми стандартами, но 
до сих пор не выработано общепринятой педагогической технологии (или хотя бы 
технологических процедур) введения стандарта, сопровождения стандарта, нормального 
функционирования стандарта, технологического мониторинга функционирующего 
стандарта. Почему так неторопливо, не считая публикации в журнале «Педагогика», 
реализуется прогностико-опережающий потенциал ФГОС второго поколения, четко 
сформулированный А.А. Кузнецовым [3; 4; 5]?  

Вечной проблемой отечественной педагогической науки является проблема 
школьных учебников очередного нового поколения. В свое время по инициативе директора 
издательства «Просвещение» Д.Д. Зуева было издано два десятка сборников «Проблемы 
школьных учебников», в которых представлены практически все точки зрения на эту 
проблему. А каким же сегодня должен быть школьный учебник, по которому подрастающее 
поколение должно входить в информационное цифровое общество? Сюда же можно 
отнести и проблемные особенности школьного учебника в преддверии введения новых 
дидактических условий – новой информационной образовательной среды (ИОС) с 
обязательным учетом его взаимодействия с распределенным контентом. Надо отметить, 
что уже появились и обсуждаются всерьез очередные «инновационные» наивные 
предложения типа: все действующие школьные учебники надо перевести в электронный 
вид. Почему? А потому, что, оказывается, школьникам привычнее их читать как СМС-ки. Но 
надо обязательно оставить и обычные школьные бумажные учебники. Зачем? 
Оказывается, что бумажный текст учащимися лучше понимается и запоминается! А может 
быть, сегодня необходимы принципиально иные дидактические решения этой архиважной 
проблемы и в школьном, и в вузовском образовании? В разрабатываемой прогностической 
модели технологического учебника для школы информационного общества необходимо 
предельно бережно сохранять лучшие традиции отечественной методики!  

В связи с вышесказанным нельзя не упомянуть об особом событии в 
отечественной высшей школе, когда появились созданные на факультете вычислительной 
математики и кибернетики МГУ под руководством В.В. Воеводина и Вл.В. Воеводина 
учебное пособие и электронная энциклопедия «ЛИНЕАЛ». В 2006 году была издана 
«Электронная энциклопедия “ЛИНЕАЛˮ», в предисловие к которой содержалась следующая 
очень важная в контексте вышесказанного мысль: «Весь опыт преподавания не только 
линейной алгебры, но и многих других дисциплин показывает, что эффективность освоения 
материала при традиционном использовании связки книга-преподаватель практически 
достигла своего предела. Следовательно, для дальнейшего повышения эффективности 
необходимо привлечение каких-то новых технологий. Как будто бы ответ на вопрос, что это 
за технологии, ясен. Ведь всюду только и говорится о компьютеризации знаний, 
электронных образовательных средствах, информатизации образования, дистанционном 
обучении». Но если ответ ясен, то почему не видно обилия компьютерных учебников? И в 
чем причина того, что электронные образовательные средства так трудно внедряются в 
процессы обучения?» [2] Это было сказано десять лет назад, и за прошедшее время явных 
радикальных улучшений не последовало. Учебная книга «ЛИНЕАЛ» представляет собой 
одну из немногих удачных попыток объединения традиционной, электронной и 
дистанционной форм образования в конкретной математической области. Можно указать 
еще на один успешный пример вышесказанного. Это система профессора Иллинойского 
университета Стивена Вольфрама «MATEMATICA», получившая определенную 

известность у нас, и его обычный бумажный учебник к этой системе «Математика для 
бакалавров математики», практически у нас неизвестный. 
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Как отразились на дидактике и профессиональной деятельности учительства три 
магических буквы – ИКТ? При ответе на этот вопрос важно не забыть про полтора десятка 
появившихся монографий с однотипным названием «Интеграция педагогических и 
информационных технологий», авторы которых, взявшиеся за столь ответственный труд, не 
имели никакого представления о педагогических технологиях! Что дали и чем обогатили 
дидактику за последние полвека проведенные исследования? Аббревиатура ИКТ 
заполонила большинство диссертаций и научных публикаций, но истинно дидактического 
инновационного потенциала эти три буквы, к глубокому сожалению, ни дидактике, ни 
педагогике ничего не прибавили ни в теоретическом плане, ни в инструментальном... 
Весьма проблемно вникнуть в суть написанного, ибо авторы пытались каким-то образом 
интегрировать получившие определенное распространение в школьной практике 
информационные технологии с педагогическими технологиями, о которых большинство 
имели весьма смутное представление. Что из этого получилось, решайте сами, почитав эти 
шедевры безответственности.  

Когда же, наконец, будет остановлен бурный поток педагогических 
диссертационных (и не только) исследований, весьма сомнительно связанных с 
действительно научными изысканиями и с востребованными научными результатами? 
Именно в этом месте уместно процитировать слова известных математиков Н.Х. Розова и 
А.В. Боровских, руководителей факультета педагогического образования МГУ о 
принципиальном отличии исследований педагогических проблем от научных исследований. 
При решении педагогической проблемы, как правило, происходит органичное переплетение 
исследовательского, проектного и модельно-реализационных составляющих, что 
естественно приводит к радикальной эволюции и самой постановки педагогической 
проблемы, и самого процесса решения именно исследовательской проблемы. Поэтому и 
разработка, и реализация той или иной новой методики как конкретного результата 
решения педагогической проблемы дополнительно востребуют еще определенные 
специфические исследования. Например, для исследования самого процесса 
формирования того или иного качества обучаемого как будущего образовательного 
результата необходимо хотя бы иметь первоначальную модель представления о самом 
качестве и о процессе его формирования. Так, если у педагога-исследователя нет никаких 
гипотетических представлений о первоначальной модели того педагогического объекта, 
который он собирается исследовать, то о каком исследовании вообще может идти речь. 
«Многие исследователи вместо того, чтобы изучать педагогическую и учебную 
деятельность, заменяют все это исследованием педагогических текстов и отождествляют 
его с педагогической наукой. К сожалению, педагогическая наука в таком исполнении 
превращается в лучшем случае – в филолого-историческую, а в худшем – в простую 
компиляцию текстов» [1]. 

Почему в современных педагогических исследованиях отсутствуют термины 
«доказательность» и «объективность», хотя бы как в медицине. Вспомним риторический 
вопрос Б.С. Гершунского в его монографии «Философия образования ХХI века», почему 
понятия «закон» и «правило» не являются «педагогическими понятиями». В монографии 
В.М. Монахова «Введение в теорию педагогических технологий» [6], которую еще в 2006 
году рекламировал журнал «Педагогика», был впервые предложен аксиоматический подход 
к построению теории педагогических технологий и предложена система из девяти 
дидактических аксиом, которым должно соответствовать любое нововведение в дидактике 
и педагогике.  

Когда же, наконец, термин «инновация», природа происхождения которого во всем 
мире связывается с технологической, исследователи начнут использовать «по 
назначению», а под термином «педагогические технологии» понимать то и только то, что 
они реально могут дать нашему отечественному образованию и дидактике сегодня! 
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Профессиональное непонимание того, что, к глубокому сожалению, традиционная 
дидактика не обладала и фактически до сих пор не обладает точными методами решения 
дидактических задач и проблем, требует определенного разъяснения. Многие задачи 
модернизации образования решаются или волевыми методами, или методами, не 
имеющими ничего общего с наукой. Видимо, следует с философских и методологических 
позиций осознать разницу между точными методами и приближенными методами в 
научных исследованиях. При реформировании и модернизации отечественного 
образования не были в должной степени использованы философия и методология 
педагогического проектирования, хотя в конце двадцатого века было защищено более 30 
докторских диссертаций по этой проблематике. Еще не лишним будет напомнить, что 
педагогическое проектирование позволяет, во-первых, представить визуально и достаточно 
точно вектор движения к цели исследования; во-вторых, увидеть целесообразную 
последовательность этапов проектировочной деятельности; в-третьих, позволяет 
исследователю действовать, имея перед собой логическую структуру содержания пути-
маршрута исследования от поставленной цели к ожидаемым результатам. 

Сюда же следует отнести методологическую категорию «доказательство» в 
педагогических исследованиях. Что суть доказательство? В свое время ответ на этот 
вопрос мог дать любой советский школьник, учившийся по школьному учебнику 
А.П. Киселева «Геометрия», своего рода классическому дидактическому шедевру, в 
котором использовалась простейшая и естественно наглядная формула доказательства:  

 
                 Дано: 
                 Требуется доказать 

Для сотен миллионов советских школьников доказательство было обычным 
учебным действием, начиная с шестого класса! А вот сегодня ни в одной диссертации к 
этой методологии доказательства получаемых научных результатов ни один диссертант 
почему-то не обращается! 

Профессиональное владение методом математического моделирования при 
исследовании дидактических процессов и образовательных систем обеспечивает и 
гарантирует исследователю четкость в понимании и предназначении используемых и 
построенных теоретических моделей и инструментальных моделей по логике 
В.В. Краевского. В настоящее время вопросы моделирования стали одними из самых 
«болезненных» в современных методических исследованиях.  

В свое время академик Я.И. Френкель сравнивал понятие модели с хорошо 
узнаваемой карикатурой по нескольким характерным чертам натуры. Эти слова великого 
физика, сказанные в его бытность заведующим отделом теоретических исследований в 
знаменитом технологическом институте имени А.Ф. Йоффе еще при жизни самого Абрама 
Федоровича, следует почаще вспоминать нашим коллегам-дидактам, которые в своих 
исследованиях приводят гигантские и никак не оправданные схемы-таблицы с предельно 
мелким нечитаемым шрифтом и без каких-либо путеводных стрелок под видом, например, 
моделей формирования неких компетенций! Наша научная позиция в вопросе о 
необходимости использования модели в дидактических и методических исследованиях 
предельно проста и очевидна: модель абсолютно необходима для создания 
первоначального представления об исследуемом педагогическом объекте. А если 
исследователь каким-то образом может провести хотя бы один рабочий цикл 
функционирования такой модели «в ручном режиме», то это означает, что модель свою 
исследовательскую функцию в данном исследовании выполнила!  

Далее приведено описание процедур математического моделирования в виде 
своего рода дидактической скорой помощи исследователям. Все вышеописанные трудности 
довольно просто преодолеваются при обращении к «алгоритмически-точной» методологии. 
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Еще в 2010 году ректор МГУ академик РАН В.А. Садовничий, выступая на Всероссийском 
съезде учителей математики, обратил внимание учительства на одно любопытное 
обстоятельство, что до недавнего времени в математике большой класс задач не имел 
«формульно-точных» решений. В математике «…задачи, ранее не решавшиеся 
“формульно-точноˮ, стали исследоваться сегодня “компьютерноˮ, то есть приближенно, а 
затем на этой основе часто удается сделать строго математически доказанные выводы. 
Тем самым, постепенно расширяется и меняется само понятие доказательства. 
Появляющаяся дискретно-компьютерная составляющая стала довольно часто 
рассматриваться как необходимый первый этап исследований особо сложных научных 
задач. В последнее время существенно вырос процент “компьютерно угаданныхˮ, а потом 
строго математически доказанных теорем». Именно эта методологическая идеология и 
определила методологический подход и структуру численных методов в дидактике и 
методике, разработанных нами и названных «алгоритмически-точными методами». 

Приведем эту шестистадийную методологию алгоритмически-точного решения 
методических и дидактических задач и проблем [7] в методических и дидактических 
исследованиях. 

Первая стадия. «Канонизация формулировки» любых методических и 
дидактических задач и проблем. Цель канонизации – предельно однозначно определиться 
с поставленными задачами исследования, то есть четко прогностически понимать, что мы 
хотим получить в результате решения! Это фактически стало предтечей возникновения 
другой не менее фундаментальной современной идеи создания прогностической теории 
дидактического результата. 

 
Дано: Следующие заданные свойства будущей модели педагогического объекта:  

1)... 
2)... 
3)... 

 
Необходимо 
построить: 

 
Модель педагогического или методического объекта со всеми наперед 
заданными свойствами. 

 
Эта канонизированная форма и заданные свойства проектируемых методических 

объектов в инструментальной дидактике стали основополагающими и 
системообразующими методологическими основаниями и для решения задач 
модернизации, и для формирования современного дидактического инструментария [10].  

Вторая стадия. Решение любой методической задачи должно начинаться с 
создания, то есть с «проектирования первоначальной модели» исследуемого 
методического объекта [7; 11; 12]. Для этого можно использовать матричный подход к 
проектированию первоначальной модели.  

Третья стадия. «Внутримодельное исследование» всех особенностей 
функционирования и поведения спроектированной первоначальной модели методического 
объекта [7]. Обратите внимание, что на первых трех стадиях дидактическое и методическое 
исследование проводится теоретически при отсутствии реальных учащихся.  

Четвертая стадия. Организация и проведение «Натурного эксперимента», на 
котором впервые появляются обучаемые [13].  

Пятая стадия. «Многопараметрическая экспертиза результатов натурного 
эксперимента». 

Шестая стадия. «Методико-содержательная интерпретация» и систематизация 
результатов многопараметрической экспертизы. Сегодня становится очевидным, что 
необходим осознанный и продуманный до мелочей инновационный путь развития и 
саморазвития образования как открытой системы, в которой главной извечной целевой 
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функцией образования будет оставаться трансляция культуры общества следующим 
поколениям, но при этом необходимо бережное отношение к достижениям отечественной 
методики обучения. Почему мы так небрежно относимся к уникальному традиционно 
отечественному слову «методика» (методика имеется и функционирует только в нашей 
школе, в нашем образовательном пространстве, а в Европе все это называется дидактикой, 
а слово «методика» уже давно занято методистской церковью)?  

Развитие цивилизации вносит и будет продолжать вносить в образование 
определенные изменения, но при любой модернизации, развитии, совершенствовании все 
реализуемые изменения должны быть системными и ориентированными на 
совершенствование и развитие образовательной деятельности как учащихся, так и 
учителей в соответствии с прогрессом информационного общества: во-первых, системные 
изменения должны начинаться с коррекции целеполагания и далее последовательно 
затрагивать остальные компоненты методической системы обучения (МСО) (при этом 
никакая фрагментарность и внесистемность, а точнее бессистемность, просто 
недопустимы); во-вторых, все инновации, прежде всего, должны проецироваться на 
процесс развития современной теории обучения, определяющей образовательную 
деятельность учащихся с обязательным исследованием степени положительного влияния 
их на качество образовательных результатов, достигаемых в условиях этих инноваций 
учащимися; в-третьих, необходимы корректные и квалифицированные исследования 
профессиональной реакции учителей и их мнения, на что еще в 90-е годы внимание 
мирового педагогического сообщества обращала Комиссия по образованию ЮНЕСКО. 
(Впервые в нашей стране это Обращение ЮНЕСКО к руководителям образования всех 
стран мира опубликовала два десятилетия назад газета «Педагогический вестник»!) 

Обратимся к методике обучения математике, имеющей славную многовековую 
традицию, восходящую еще к Магницкому, которая продолжает продуктивно сохранять 
свои лучшие традиции и сегодня. Одна из причин этого, на наш взгляд, кроется в том, что 
уже много лет в основе методики обучения математике функционирует методическая 
система, состоящая из семи компонентов, каждый из которых обладает системным 
признаком, изменять который произвольно не только недопустимо, но и 
непрофессионально.  

В заключение системного анализа современной проблематики дидактики и 
методики выделим первоочередные основополагающие проблемы. 

Первая проблема. Проблема создания современной модели школьного учебника, 
одновременно сохраняющей в себе все славные традиции отечественной методической 
науки и обеспечивающей весь методический функционал новой информационной среды 
(ИОС) и распределенного контента. Особые требования к новой универсальной модели 
школьного учебника – это обеспечение строгого дидактического соответствия современной 
теории обучения и универсальной модели учебного процесса информационного общества. 

Вторая проблема. Проблема проектирования и создания специальной системы 
методического обеспечения нормального функционирования (ССМО) ФГОС, реализующей 
все прогностические и опережающие функции действующего образовательного стандарта. 

Третья проблема. Проблема формирования и реализации нового современного 
взгляда на профессиональную деятельность школьного учителя, готового к педагогической 
деятельности в новых дидактических условиях информационной образовательной среды 
(ИОС):  

- понимающего методический функционал ФГОС;  
- освоившего методическую систему работы по технологическому учебнику;  
- владеющего технологическим мониторингом – гарантом объективности и 

требуемого стандартом качества получаемых образовательных результатов;  
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- готового к использованию неограниченного потенциала распределенного 
контента в ИОС;  

- профессионально владеющего педагогической технологией проектирования 
учебного процесса;  

- освоившего систему управления качеством образовательных результатов, 
задаваемым ФГОС. 

Четвертая проблема. Проблема проектирования и разработки инновационного 
«Дидактического электронного арсенала» как обязательного стандартизированного 
инструментария в современной профессиональной деятельности учителя, гарантирующего 
и обеспечивающего ему объективность учебной информации, получаемой учителем в 
условиях ИОС.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
  
 Ключевые слова: поликультурная компетентность, будущий учитель, культурное и этническое 
разнообразие, знания, навыки. 
 Аннотация: Авторы статьи вкратце анализируют природу поликультурного образования и рассматривают 
некоторые вопросы формирования поликультурной компетентности будущего учителя. В работе также обсуждаются 
результаты анкетирования, которые свидетельствуют о том, что включение в программу подготовки будущих 
учителей поликультурного компонента оказывает заметное влияние на их личностный и профессиональный рост. 
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  The ideas of multicultural education were largely triggered by the civil rights movement 
led by African Americans. Inspired by this movement, an ethnic revitalization upsurge began 
among the minority groups in other parts of the world. In many countries the integration of cultural 
and ethnic issues into school curricula traveled a painstaking road from assimilation to cultural 
pluralism. From a methodological perspective, multicultural education is determined by the 
principles of freedom, democracy, and human rights. All children and adolescents should have 
access to quality education, regardless of their ethnic, racial, language, social class, religious, and 
gender backgrounds. The ideas and fundamentals of multicultural education are very close to 
those of global education and intercultural education (4; 5; 6). Multicultural education is 
characterized by several dimensions. Content integration, the first dimension, necessitates the 
infusion of cultural and ethnic content into subject area instruction. The second dimension, the 
knowledge construction process, relates to the extent to which teachers help students understand 
and determine the impact of cultural assumptions and biases on knowledge construction within a 
subject area. The third dimension, prejudice reduction, encompasses an idea that educators must 
help learners develop tolerant and positive attitudes toward different racial, ethnic, and cultural 
groups. The fourth dimension, equity pedagogy, is aimed at facilitating the academic progress of 
children. An empowering school culture and social structure, the fifth dimension, necessitates all 
members of the school staff to participate in creating a school culture that empowers learners from 
different backgrounds and promotes racial, ethnic, and social class equity (2). In educational 
institutions of different type, multicultural education is often perceived as an add-on subject area. 
Banks  maintains in this respect: “When I asked one school administrator what efforts were being 
taken to implement multicultural education in his school district, he told me that the district had 
‘done” multicultural education last year and that it was now initiating other reforms such as the 
empowering of the students’ reading scores. This administrator not only misunderstood the nature 
of multicultural education, but he also did not understand that it could help raise the students’ 
reading scores” (1, 4).   
   We are of opinion that it is impossible to design a multicultural approach that could 
perfectly fit every classroom or university auditorium. In the world there are two widely known 
ways of thinking about, and dealing with, multicultural education: the universalistic or multicultural-
for-all-approach and particularistic approach. The universalistic approach seeks to find better 
ways to address members of all ethnic and cultural groups in a given class, school, or a larger 
community.  The multicultural-for-all-approach is concerned with meeting the needs of a particular 
cultural group in a specifically organized environment (in a bilingual school, in a rural school, in an 
institution for speech-impaired children, etc.). In societies with a stable ethnic and language 
minority makeup, it is easier to multiculturalize the educational process through bilingual 
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education: Bilingual education incorporates a parallel study of the minority and majority cultures, 
therefore it provides a good framework for effective implementation of the ideas of multicultural 
education. 
 Multicultural competence includes three components: knowledge base, attitudes, and 
skills. Knowledge base is a salient component of any education. Enhancing a multicultural 
knowledge-base necessitates learning as much as possible about the ethnic and cultural groups 
among which prospective teachers study and live. For example, preservice students are required 
to gain insights into the essence of ethno-psychological peculiarities of these ethnic and cultural 
groups.   
 We associate the phenomenon of attitude with an educator’s way of thinking and 
disposition  toward working in a culturally diverse environment. A multicultural teacher needs to 
possess a positive attitude to diversity and understand that the lifestyles of some other cultures, 
even if they are strange and unacceptable in the teacher’s native culture, may represent an 
important element of the indigenous ways of life in those “other” cultures.   
      Candidate teachers are required to possess a set of specific skills to address the 
challenges of the increasing diversity. They are required to possess classroom management 
skills. Working with a diversity of students, the quality of classroom management is largely 
dependent on how well the educator knows students’ socialization patterns, their interactional and 
relational styles, learning styles and cognitive preferences, and their core values. Much depends 
on how effectively the educator addresses ethnic, gender, disability, language, and social class 
issues. In a multicultural classroom, stressful and frustrating situations emerge more often than in 
a standard class. Teachers get frustrated owing to a lack of knowledge about theirs students’ 
historical and cultural background, their behavioral and cognitive characteristics and traits, and 
about their families and communities.  
 Future teachers have to know about, and differentiate between, each student’s individual 
diversity. That may take the form of the differences in age, character, manners of interaction, 
styles of clothing, hairstyles, modes of socializing, preferences to some favorite activity or pastime 
(hobby), their devotion to a genre of arts or music, and their to liking of certain sites on the 
Internet. All this means that each member of an ethnic, cultural, religious or language group 
simultaneously belongs to other subcultures determined by an individual’s personal inclinations, 
interests, drives, and other explicit and implicit characteristics. One young girl may be keenly 
interested in modern pop music; another female student’s favorite pastime may be devoted to 
cooking and sharing her cooking skills with her peers. Still another student may be fond of 
traveling, an enterprise that may call her to learn subsequent foreign languages or at least some 
of the essentials of the spoken languages of the countries she plans to visit. 

 The issues of multicultural education are being conceptualized at the Department of 
Pedagogy and Methods of Pre-School and Elementary Education in Birsk Branch of Bashkir State 
University. We develop candidate teachers’ multicultural competence through the lecture course 
“Multicultural upbringing of prospective teachers of elementary school.” The course includes the 
topics such as: 

  The essence of multicultural education,  

   Multicultural vs. civic education,  

  Psychological aspects of multicultural education,  

   Multicultural education vs. ethno-pedagogy,   

  Working in multiethnic and multicultural classes.      
 During the lecture course we ensure would-be teachers’ understanding of the fact that   

the top and uppermost idea of multicultural education is to create all necessary conditions for all 
students (regardless of their ethnic, cultural, gender, and social class background) to improve 
academic achievement. It is necessary to create a classroom environment that permits to address 
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the ethnic and cultural needs of all children, to maintain   a positive and tolerant attitude to the 
diversity of students and to the notions of alien and foreign, and to provide extra guidance and 
support for the children with alternative behavior and alternative health. A good thing is to keep a 
journal of one’s observations in the multicultural classroom. A teacher may write in the journal the 
information on children’s behavior patterns, academic growth, their psychological and social 
changes, and on the manners of their peer relationships. In fact the teacher may keep several 
journals and conduct informal research of each child’s development from different perspectives. 
 Among other themes, we convey to the candidate educators knowledge of the factors 
causing different ailments and psycho-emotional imbalances. Physiological and psychic ailments 
children and adults experience may be caused by some common factors.  Some physiological 
ailments are caused by traditions   pursued by a given group. The very fact that a definite custom 
or tradition may ultimately result in an ailment is often vaguely perceived. For example, the 
investigations undertaken by scientists proved that prolonged use of nas among Iranian and 
Pakistani teenagers and adults irritates  the mouth cavity and causes  different ailments, including 
cancer. Analogous negative effects  were caused by chewing betel nut in India.  A considerable 

number of U.S. children  and teenagers look stout and obese, and the factors causing children’s 
stoutness are many and can be, at large part, attributed to a specificity of contemporary American 
lifestyles. As a rule, a child’s stoutness may be inherited and coupled with the intake of calorie-rich 
meals and beverages. The phenomenon of obesity and stoutness among the young is taking 
shape in beer-drinking countries, such as, for example, Germany. Conversely, certain percentage 
of Cambodians and Lao carry a genetic defect called  thalassemia, a form of anemia accounting  
for their dainty look and inability to gain weight. Thalassemia may also be found  among some 
Mediterranean ethnic groups. The symptoms are similar to that of anemia: fatigue, retarded 
growth, and paleness (3). 

 We alert students to the fact that urban residents complain on their health more often 
than their rural counterparts  because of the ever-aggravating ecological condition of air and 
drinking water and an abundance of continuous stresses and frustrating situations they 
encounter and suffer from. Urban communities boast a higher percentage of heart diseases, 
arthritis, stroke, and obesity. As for the last misfortune, not only teenagers but even a great 
number of elementary students are affected by overweight in industrialized countries.     
   Despite a positive impact on education, technological progress has brought about 
numerous problems related to students’ health. Overuse of computers and television   entails an 
increased intellectual load and visual tension. Elementary and secondary school children 
overdose in watching horror, action, and thriller movies  depicting  scenes of murder, fierce 
fighting, monster vision, sexual abuse, alien sightings, pornography, and vampirism. Continuous 
stresses caused by such movies and scenes, coupled with other problems related to the school 
environment, community, and family, emotionally exhaust students.     
     We promote future teachers' competence by providing them with knowledge about the 
attitudes various cultures attach to food and dining practices. The notion of health is closely 
related to the food ways of different ethnic and cultural groups.  According to modern medical 
research, eating healthy food is associated with consumption of low-calorie, low-fat, and vitamin-
rich products.  But, these modern, scientific requirements may not be congruent with some 
“healthy food concepts” peculiar to definite cultural, religious, racial, and ethnic groups. For 
example, consumption of fatty meat and fatty soup, least recommended by modern medicine, is a 
normal, ethnically praised practice among rural Bashkirs, Tatars, Kazaks, Uzbeks, and Kirghiz. In 
their communities, fatty meat and fatty bullion is believed to offer a special strengths to man. Fatty 
pork (or pure fat) is a national food in Ukrainian communities. A balanced use (increasing or 
reducing) of fat- and calorie-rich food depends on a person’s occupation. People whose 
occupation is based on physical labor usually do not suffer from fat-rich-meal aftereffects and 
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sediments, because they lose a considerable quantiity of calories regularly exercising their 
muscles; whereas for people involved in motion-deficit professions, consuming great quantities of 
calorie-rich food is unlikely desirable.  

Fifth-year students who are required to write field projects on pedagogy willingly select topics 
devoted to multicultural education. Most of the students prepare experimental papers and carry 
out experiments in elementary schools in which they student teach. They select the themes such 
as  “Developing elementary students’ multicultural competence,” “Teaching in ethnically diverse 
classes,” “Using folk pedagogy during extra-curricular time,” “Working with a diversity of students 
in a rural school” and other related topics.  

 In 2017 we conducted a survey among 15 fifth-year preservice teachers. Upon 
graduation these students are expected to work in urban and rural schools of Bashkortostan and 
other multicultural settings of Russia. The questionnaire consisted of series of items on 
multicultural education and related issues. The participants were asked to provide written 
accounts; in some cases they were interviewed on a question-answer basis. Below we present 
some of the students’ sample statements. 

 I understand multicultural education as an education that is needed in our republic. In 
Bashkortostan more than 10 ethnic groups live in harmony…. 

 When I was a schoolgirl I never heard of multicultural education. Now I am aware of the 
fact that such an education is necessary in all educational institutions. In our rural school 
there were 11 students – Russians, Mari, and Tatars among them. …. I guess that I will 
work with a diverse student population when I start my career.  

 I am a Mari student. If I work in a class with only Mari students, I will, nevertheless, tell 
kids about cultures and customs of other ethnic groups. 

 Equipped with the Internet, we today can find any information on any nationality.  

 Not only Russia, but also other countries are becoming increasingly multicultural.  

 Multicultural education is closely connected with ethno-pedagogy. I think that the former 
is wider in scope that the latter. 

 Human diversity brings forth the necessity of multiethnic education. …. Interestingly, 
there are a lot of ethnically mixed families in Russia. Their children seem to possess two 
native languages!   

  The participants began exhibiting a greater understanding of the nature of multicultural 
education and human diversity and demonstrated a deeper understanding of other domains of 
education and everyday life. The candidate teachers became more competent in their ability to 
interpret the fundamentals of their future profession. 
     Future teachers who are bound to work in multicultural settings (Baskortostan represents 
a multicultural and multiethnic republic), should continually enhance their multicultural 
competency, because they will have to work in culturally pluralistic classes. Today multicultural 
classes exist not only in metro areas but also in most of rural setting. An important task is that 
future teachers should not only enhance their own multicultural competence but also should know 
how to enhance the multicultural competence of pupils who will be in their charge. Prospective 
teachers should gain more knowledge and master their techniques and strategies of instruction 
and interaction with children. A good chance is provided when they student teach in schools. A 
very effective way of learning about human diversity is traveling about and seeing one’s own 
country and the world. Among other ways of achieving multicultural growth is self-education.   
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Аннотация: Интерес для данного исследования представляет мотив, позволяющий сформировать 

«иноязычную профессионально-ориентированную компетентность», за счет создания и внедрения новых, в том числе 
педагогических компьютерных технологий, целенаправленных локальных образовательных ресурсов, учета 
индивидуальных познавательных способностей студентов и активных методов обучения, положительно 
сказывающихся на формировании познавательных интересов, критичности мышления, способствующих осознанному 
усвоению знаний, повышению самостоятельности и активности обучающихся, иными словами, повышающих качество 
обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению. В этой связи, для организации учебного 
процесса, и в частности, обучения профессионально-ориентированному иностранному языку с помощью 
педагогической компьютерной технологии в нелингвистическом вузе, требуется экспериментальное выявление 
некоторых предпосылок для ее применения. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-25-31 

В настоящее время происходит модернизация образовательных стандартов, 
предполагающих сближение квалификационных характеристик специалистов различного 
профиля [10]. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020 годы» определяет общее направление развития образования в Российской 
Федерации на указанный период как «формирование конкурентоспособного человеческого 
потенциала», способного реализовать себя даже в мировом масштабе. Основными 
документами, регламентирующими образовательный процесс в высшей школе, являются 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года (с изменениями 2016 года), а также федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования третьего поколения (ФГОС ВО 3+) – 
«совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и 
направлениям подготовки». Обязательным требованием мировой кадровой 
инфраструктуры становится, в частности, качественное владение иностранными языками, 
культурной и профессионально-значимой информацией. В этой связи, одной из 
доминирующих тенденций в развитии будущих специалистов не только технического, но и 
гуманитарного профиля является процесс обеспечения высшего образования 
методологией и практикой разработки и оптимального использования информационных и 
коммуникационных технологий.  

Появление новейшей компьютерной техники привело к развитию аппаратного и 
программного обеспечения в различных областях педагогической и лингвистической 
деятельности. По мере развития локальных и глобальных компьютерных сетей, 
мультимедийных технологий все большее значение стали приобретать методология 
управления информацией и развитие единого информационного пространства, единой 
информационной среды, и, более того, была сформулирована и развивается концепция об 
информации как обязательном атрибуте материи. Информационные ресурсы глобальных 
компьютерных сетей стали использоваться практически во всех областях знания. Новые 
информационные технологии являются инструментом не только применения, но и 
развития, в силу чего исчезает различие между пользователями и создателями [7]. 

В зависимости от направления обучения в педагогической науке выделяется 
технология развивающего обучения, поэтапного формирования умственных действий, 
коллективного взаимодействия, полного усвоения. К разным периодам времени относятся 
технологии адаптивного, программированного, компьютерного, проблемного, модульного, 
концентрированного, проектного, дистанционного обучения и т. д. В каждой технологии 
необходимо увидеть уровень ее применения, философскую основу, ведущую концепцию 
усвоения знаний, отличительный характер содержания образования, организационные 
формы обучения, преобладающий метод обучения и категорию обучения [8, 318]. 
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Прогрессивные преподаватели вузов при обучении студентов иностранному языку 
пытаются широко использовать различные технологии. Термин «технология» 
рассматривался ранее исключительно в контексте технологических процессов и 
технических устройств, в настоящее время этот термин широко употребляется в 
педагогической литературе как «научное описание педагогического процесса, неизбежно 
ведущего к запланированному результату» [4, 123].  

Чтобы придать учебному процессу черты педагогической технологии, требуется 
наполнить его системой методических средств, проверить их эффективность на практике; 
отобрать наиболее успешные образцы, обеспечить их тиражирование в массовом 
масштабе, подготовить широкие массы педагогов к их использованию, контролировать 
следование всех субъектов педагогического процесса указанной технологии [4, 41–45]. 

При следовании заданной технологии, вместе с тем, большое значение имеет 
интеллектуально-творческая университетская среда, в которой студент может полностью 
раскрыть свои потенциалы, а преподаватель несет на себе важную психолого-
педагогическую созидательную поддержку, оптимизируя и совершенствуя процесс 
обучения иностранному языку. Поскольку успешность обучения во многом определяется 
мотивацией учебной деятельности, можно говорить, что она повышает не только 
активность, но и качество обучения. Формирование устойчивых мотивов учебной 
деятельности студентов является приоритетной задачей преподавателя высшей школы, 
поскольку объем образовательной нагрузки достаточно велик и нужны сильные мотивы, 
чтобы с ним справиться [6, 134]. Интерес для нашего исследования представляет мотив, 
позволяющий сформировать «иноязычную профессионально-ориентированную 
компетентность», за счет создания и внедрения новых, в том числе педагогических 
компьютерных технологий, целенаправленных локальных образовательных ресурсов, 
учета индивидуальных познавательных способностей студентов и активных методов 
обучения, положительно сказывающихся на формировании познавательных интересов, 
критичности мышления, способствующих осознанному усвоению знаний, повышению 
самостоятельности и активности обучающихся, иными словами, повышающих качество 
обучения иноязычному профессионально-ориентированному общению. 

В этой связи, для организации учебного процесса, и в частности, обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку с помощью педагогической 
компьютерной технологии в нелингвистическом вузе, требуется выявление некоторых 

предпосылок для ее применения. 
Под определением «педагогическая компьютерная технология» (ПКТ) мы 

понимаем интеграцию компьютерной технологии обучения в виде обучающе-
контролирующей компьютерной программы по иностранному языку и современных 
педагогических технологий, способствующих формированию иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетентности студентов. Определяя 
методологические требования к применению в учебном процессе педагогических 
компьютерных технологий, не нужно заменять традиционные дидактические принципы на 

какие-либо новые, необходимо только пересмотреть их наполнение, которое позволило бы 
их конструктивно использовать в изменившихся условиях. Множество уже созданных 
интеллектуальных информационных технологий позволяют улучшить традиционные 
системы образования и создать принципиально новые формы компьютерных технологий 
обучения. Для конкретной изучаемой области иностранный язык (ИЯ) педагогические 
компьютерные технологии имеют свои преимущества перед традиционными формами 
обучения: 

– создается информационная система обучения и контроля; 
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- учитываются психологические особенности студента в контексте 
образовательной деятельности с акцентом на эффективность представления знаний для их 
последующего освоения; 

- осуществляется эффективная поддержка методик реализации уже существующих 
дидактических возможностей за счет использования программных сред и технических 
средств на занятиях по иностранному языку. 

При работе с ПКТ меняется и роль педагога, основная задача которого – 

поддерживать и направлять развитие личности учащихся, их творческий поиск. Отношения 
с обучаемыми строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих 
условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной 
работы: увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов, 
отход от традиционного занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода 
обучения, увеличение объема дополнительных практических и творческих работ 
поискового и исследовательского характера [1]. В этой связи, можно полагать, что 
использование ПКТ, позволит в определенной степени сократить временные расходы на 
обучение, с другой стороны, усилить возможность индивидуализации и интенсификации 
обучения ИЯ, и повысит ценность не только результата, но и процесса образовательной 
деятельности. Формируемая в этом случае потребность в продолжении общения с 
преподавателем, в контактах с различными источниками информации, в самообразовании 
становится одним из важнейших стимулов превращения образования в непрерывный 
процесс [5]. 

С этой целью, с 2014-го по 2017-й учебные годы, было проведено дополнительное 
анкетирование 100 преподавателей иностранного языка Санкт-Петербургского 
политехнического университета и Башкирского государственного педагогического 
университета. Подготовительно-поисковый эксперимент на первом этапе 
диссертационного исследования выявил отношение преподавателей иностранного языка к 
применению компьютерных технологий в практике преподавания, наряду с другими, 
современными технологиями обучения. 

Констатировалось практическое отсутствие локальных обучающе-контролирующих 
компьютерных программ, соответствующих конкретной программе обучения иностранному 
языку с профессионально-ориентированной направленностью. Неоправданность ожиданий 
резкого повышения качества обучения за счет использования уже имеющихся современных 
технологий.  

Анализ мнения опрошенных на данном этапе показал, что практически все (100 % 
респондентов) считают ранее существовавшие и все известные на данный момент 
компьютерные программы не соответствующими программе обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку. При этом подавляющее большинство 
преподавателей – 96 % считают, что компьютерные программы делают процесс обучения 
более интенсивным. С тем, что они экономят время, согласны 78 %. От 49 % до 53 % 
респондентов предполагают облегчение усвоения заданных тем при использовании 
компьютерных программ, 47 % считают иначе. Преподаватели ощущают недостаточную 
результативность обучения иностранному языку традиционными методами и отмечают 
отсутствие локальных обучающе-контролирующих компьютерных программ по 
иноязычному профессионально-ориентированному обучению и его контролю. 

В ответах на вопросы о готовности к активной работе с использованием 
компьютерной технологии и умении пользоваться компьютерной техникой, были получены 
следующие результаты: 
- 96 % (большинство) преподавателей (независимо от возраста) согласны с применением 

компьютерной технологии на уроках иностранного языка; 
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- 89 % опрошенных высказали готовность к использованию на уроках иностранного языка 
обучающе-контролирующих компьютерных программ; 
- только 7 % сослались на отсутствие знаний по работе с компьютерной техникой и 
локальными обучающе-контролирующими программами; 
- 10 % ответили, что им потребуется дополнительная помощь технического специалиста. 

На этом этапе продолжался анализ современного состояния обучения 
иностранному языку на основе бесед с преподавателями, их анкетирования и изучения 
педагогического опыта. На основе исходных показателей из проведенного анкетирования 
было выяснено, что еще не все преподаватели иностранного языка представляют себе 
четко роль педагогической компьютерной технологии на занятиях, хотя большинство 
согласны и готовы к применению. 

 
 

Таблица 1 
Изучение состояния обучения иностранному языку. Использование преподавателями ИЯ  

элементов современных технологий обучения 
 

 
 
 

Из анализа ответов на данную часть вопросов следует, что 40 % преподавателей 
применяют на занятиях по иностранному языку, наряду с другими современными 
технологиями, и компьютерные технологии. Нужно отметить, что компьютерные технологии 
пользуются большей популярностью, но, наряду с ними, используются и другие активные 
методы обучения, например, технология проблемного обучения – 80 %, игровая технология 
– 80 %, групповая технология – 70 %. Это свидетельствует о том, что обучение ИЯ в вузе 
происходит не шаблонно, а в основном с использованием различных современных средств 
и методов обучения. 

На вопрос, как часто используются следующие виды занятий по ИЯ, в вузе были 
получены следующие ответы (табл. 2).  
  

№ Варианты ответов Использую Не использую 

1 Педагогика сотрудничества 20 % 80 % 

2 Игровые технологии 80 % 20 % 

3 Проблемное обучение 80 % 20 % 

4 Метод проектов 50 % 50 % 

5 Исследование 60 % 40 % 

6 Метод уровневой дифференциации 16 % 84 % 

7 Групповая технология 70 % 30 % 

8 Индивидуализация обучения 64 % 36% 

9 Компьютерные технологии  54 % 46  % 

10 Программированное обучение 6 % 94 % 
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Таблица 2 
Использование современных технологий обучения 

 

№ Варианты часто никогда редко 

1 ЗАНЯТИЕ-ЛЕКЦИЯ 52 % 0 48 % 

2 ЗАНЯТИЕ-РАССКАЗ 18 % 42 % 40 % 

3 КИНОЗАНЯТИЕ – ВИДЕОЗАНЯТИЕ 6 % 57 % 37 % 

4 ЗАНЯТИЕ-СЕМИНАР / ПРАКТИКА 86 % 0 14 % 

5 ЗАНЯТИЕ-ИССЛЕДОВАНИЕ 4 % 60 % 36 % 

6 ЗАНЯТИЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ 6 % 78 % 16 % 

7 ЗАНЯТИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩЕ-
КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ПРОГРАММ 

8 % 76 % 16 % 

 

Интересно, что многие преподаватели ИЯ (86 % респондентов) чаще проводят 
занятие-семинар / практическое занятие, 52 % – занятие-лекцию, не прибегают к такой 
форме, как занятие-исследование – 60 %, кино- и видеозанятие – 57 %, занятие-
конференция – 78 %, а занятие с использованием обучающе-контролирующих 
компьютерных программ используют часто только 8 % и иногда – 16 %. Но, несмотря на 
сложившуюся ситуацию, проанализировав ответы респондентов, можно прийти к выводу, 
что наряду с этим преподаватели перестают пользоваться устаревшими фильмами на 
кассетных носителях, диафильмами и слайдами. На их место приходят новейшие 
компьютерные технологии, сочетающие в себе весь спектр технических средств обучения 
прошлых поколений. 

Таким образом, подготовительно-поисковый эксперимент на первом этапе выявил 
отношение преподавателей к применению компьютерных технологий в практике 
преподавания ИЯ наряду с другими современными технологиями обучения. 
Констатировалось практическое отсутствие обучающе-контролирующих компьютерных 
программ, соответствующих программе обучения, также несоответствие имеющихся 
современным дидактическим требованиям по обучению, профессионально-
ориентированному иностранному языку. 

Зачастую в вузах отсутствует схема технолого-методической поддержки 
преподавателей, но при этом прослеживается активное желание использовать новейшие 
обучающе-контролирующие компьютерные программы. 

В результате подготовительно-поискового эксперимента второго этапа в 
подготовительном эксперименте было проведено тестирование студентов для изучения 
мотивов учебной деятельности, возможностей и желания использовать обучающе-
контролирующие компьютерные программы при изучении иностранного языка, а также для 
исследования профессиональной склонности (определения профессионально-
ориентированных, деловых и коммуникационных предпочтений). С целью сбора 
информации были подготовлены опросники. 

Самыми значимыми причинами, побуждающими к учебной деятельности, исходя из 
теста А.А. Реан, В.А. Якунина [9] для опрошенных студентов стали:  
- приобрести глубокие и прочные знания – 55 %; 
- стать высококвалифицированным специалистом – 92,5 %; 
- получить диплом – 45 %; 
- получить интеллектуальное удовлетворение – 57 %; 
- обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности – 70 %. 
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Из этого следует, что для будущих специалистов важным становится 
профессионально-ориентированное обучение. Однако примечательно, что даже на данный 
момент обучения в вузе студенты второго курса ставят для себя выше ценности, связанные 
с саморазвитием личности в своей будущей профессиональной деятельности, чем 
ценности, связанные с утилитарно-прагматическими потребностями. Очевидно, студенты 
осознают, что благополучия в учебе можно достичь, только самосовершенствуясь в своей 
будущей профессиональной области. Это является позитивным фактором всего учебного 
процесса, который непосредственно отражает возросшие социально-общественные 
требования к молодым специалистам. Уровень профессиональной подготовки будущего 
специалиста нелингвистического профиля трансформируется в соответствии со 
спецификой динамики направлений экономических и социальных преобразований в стране 
следуя тенденциями потребностей работодателей. 

Из результатов опроса было выявлено, что практически все (97 %) посчитали 
возможным использование компьютерной технологии на уроках иностранного языка в 
качестве активного дополнения, но не полной замены традиционных методик. 92 % из 
числа опрошенных никогда ранее не занимались изучением французского языка с помощью 
обучающе-контролирующей компьютерной программы. Остальные 8 % использовали 
только электронные словари. При рассмотрении других вопросов, касающихся 
формирования конкретных (профессионально ориентированных) речевых навыков и 
умений при помощи компьютерных технологий, 97 % предпочли бы выполнение 
упражнений на закрепление лексики и грамматики, а 91 % опрошенных согласились на 
компьютерное тестирование. 

Таким образом, в результате опроса, тестирования и анкетирования (тест для 
обследования учебной деятельности А.А. Реан и В.В. Якунина, опросник 
профессиональных склонностей Л. Йовайши и анкета профессиональных предпочтений и 
готовности к изучению профессионально-ориентированного иностранного языка) 160 
студентов 2-х курсов, изучающих иностранный язык в неязыковом вузе СПбПУ, были 
получены результаты, показывающие необходимость включения дополнительной 
поддержки и мотивации к профессионально-ориентированному обучению иностранному 
языку. Недостаточно, чтобы студент формально усваивал предложенные преподавателем 
знания. Необходимо так организовывать учебную деятельность, чтобы обучаемые могли 
эмоционально принять, осознать и включить эти знания в свою систему ценностных 
ориентаций. 

Безусловно, обучение иностранным языкам – это сложный динамический процесс, 
основанный на взаимодействии целей и содержания, методов и форм обучения. Одним из 
основных методических принципов процесса подготовки компетентного специалиста [2] 
является принцип интерактивности обучения, предполагающий овладение 
профессиональными знаниями и умениями в процессе взаимодействия обучаемых при 
выполнении специальных заданий и упражнений. Обучающе-контролирующие 
компьютерные программы по иностранному языку (ОККП), в свою очередь, как средства 
обучения должны полностью соответствовать современным психолого-педагогическим и 
дидактическим требованиям с применением соответствующих методов и приемов. В 
подтверждение этого практическая часть нашего исследования представлена разработкой 
оригинальной обучающе-контролирующей программы по французскому языку. Внедрение 

авторской обучающе-контролирующей локальной программы (ОККП) «Linguistique», наряду 
с активными методами обучения, предоставляет новую, уникальную возможность для 
проведения локальных занятий по иностранному языку в вузе, в определенной степени 
сокращаются временные расходы на обучение, с другой стороны, усиливаются 
возможности индивидуализации и интенсификации, способствующие формированию 
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профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности. Что определяется в 
процессе экспериментального занятия. 

При практической работе с ОККП, непосредственно предназначенной для 
проведения данного экспериментального исследования, была отмечена существенная 
экономия времени учащихся и сил преподавателя.  

Диаграмма 1 

   
Распределение времени при выполнении заданий с применением ОККП 

 

Максимальный показатель использованного времени для стандартного занятия 
(45x2 мин.) составил 30 минут, то есть 33 % от общего времени занятия (см. диаграмму). 
Экономия времени 67 % может быть использована для коррекции ошибок, развития 
творческой деятельности учащихся, для выполнения дополнительных заданий и др., что 
говорит об интенсификации учебного процесса. 

Таким образом, проведенная научно-диагностическая работа показала, что цели и 
задачи высшего образования предопределены новыми требованиями рынка труда, 
запросами мирового сообщества к конкурентоспособным специалистам, преподаватели же, 
в свою очередь, должны быть готовы к стремительным изменениям педагогической и 
методической действительности. При этом необходимо соблюдение некоторого баланса 
между лучшими методами традиционного обучения и новыми образовательными 
технологиями, чтобы сформировать преемственную и дидактически целесообразную 
образовательную среду. Преподаватель по-прежнему остается необходимым и 
незаменимым звеном процесса обучения, с важнейшей функцией поддержки и мотивации. 
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А.А. Парманов  

ОБУЧЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ НА ГОТОВЫХ ЧЕРТЕЖАХ  
 
Ключевые слова: задача, методика преподавания геометрии, задача на готовых чертежах.  
Аннотация: В статье рассматриваются «задачи на готовых чертежах», то есть чертежи представляют 

задачи, условие которых также задается чертежом или рисунком. Выделяются типы этих задач и их методы решения.  
doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-32-40 
 

Еще с античных времен геометрия являлась обязательной к изучению 
дисциплиной для формирования образованного человека. В настоящее время геометрия 
продолжает оставаться важной частью классического среднего образования. Следует 
отметить, что неотъемлемый элемент этой учебной дисциплины – учебная задача.  

Дидактические основания применения задач в учебном процессе предопределяют 
учебную задачу как форму воплощения учебного материала и как средство организации 
деятельности обучающегося. Структура задачи предполагает выделение следующих 
компонентов: 

1) данные величины (числовые или параметрические), условия; 
2) вопрос или требование задачи; 
3) совокупность ситуаций, процессов, в которых участвуют данные и искомые 

величины [5].  
Указание на объект, над которым будет совершено действие, превращается для 

ученика в исходные данные; из предписания совершить действие для получения 
некоторого результата извлекается искомое. Третьим компонентом на данном уровне будет 
сопоставление известных данных (условия) и искомых величин, их связей на основе 
известных ранее теоретических фактов, то есть осуществление решения задачи [3].  

Классический метод изложения задачи геометрии состоит в том, что приводятся 
условия задачи и требуемая неизвестная геометрическая величина в словесном описании. 
Поскольку геометрическая задача предполагает присутствие геометрических фигур в своем 
содержании, то поиск решения такой задачи начинается с построения этих фигур или их 
частей по исходному словесному описанию [4]. 

Если словесное описание исходных данных или часть его изначально задать в 
виде чертежа или рисунка, на котором указываются известные и неизвестные величины, то 
мы получим так называемую «задачу на готовом чертеже» [6, 7]. В решении таких задач 
используются связи между элементами чертежа, задаваемые их математическими 
определениями, свойствами, формулами. Уровень сложности будет определяться 
степенью явности / неявности этих связей или количеством последовательных шагов 
решения задачи. 

Готовый чертеж в данном случае – необходимое дидактическое средство, которое 
поддерживает наиболее трудные учебные действия при решении задач [1, 8]. 

Рассмотрим следующие типы задач: 
- Элементарные задачи на готовых чертежах. В таких задачах дается рисунок, и в 

рисунке указывается известное и неизвестное. Для их решения достаточно применить 
основные определения и теоремы, относящиеся к теме задачи, и все решение 
укладывается в один – два шага. 

- Задачи на готовых чертежах, для решения которых достаточно иметь заданные 
элементы, то есть не требующие дополнительных построений. Эти задачи отличаются от 
предыдущего типа тем, что их содержание связано с теоретическими фактами нескольких 
тем и процесс решения требует более двух шагов. 

- Задачи на готовых чертежах, требующие дополнительных построений или 
изменений. Такие задачи, как правило, нестандартные и предполагают уверенного 
владения теоретическим материалом.  
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- Задачи на готовых чертежах, позволяющие кардинальное изменение рисунка 
(например, положения заданной точки, отрезка). Это задачи, в которых можно изменить 
положение элементов рисунка, не меняя сути требования задачи. Такие задачи также 
нестандартные и требуют творческого подхода. 

- Прикладные задачи на готовых чертежах. Задачи с геометрической подоплекой, 
использующие материал других учебных дисциплин (алгебра, математический анализ, 
физика, химия и др.). 

Рассмотрим примеры выделенных типов задач и их решения.  
 
Задача 1. Найти x. 

 

 
 

Решение: Так как сумма углов треугольника равна     , то из треугольников ACD 

и ADE получим ∠ADC =     и ∠AEC =    . Тогда в треугольнике ACD ∠ACD = ∠ADC 

=     и АС = AD, в треугольнике ADЕ ∠AСЕ = ∠AЕC =     и АС = AЕ. Из условия, что 

∠DAE =     и полученного равенства сторон AD = АЕ, получим, что треугольник ADE – 

равносторонний. Из суммы углов с вершиной D имеем 
 

              ,           . 

 
Рассмотрим пример задачи с готовым чертежом, для решения которой требуется 

проведение дополнительных построений. 
Задача 2. AN - биссектриса угла ∠ВАС, AD - биссектриса внешнего угла для ∠ВАС. 

Найти x, если  
BN = 6 см, NC = x см, CD = x+1.  



 
 

 

 34 

 
Решение: На продолжении стороны BA отложим отрезок AF = AC и проведем 

отрезок FD. Тогда дополненный чертеж будет иметь вид: 

 

Так как AN – биссектриса треугольника АВС, то по свойству биссектрисы 

  

  
 

  

  
 

 

 
. Треугольники ADC и ADF равны по двум сторонам и углу между ними, т.к. AD - 

общая сторона, AC = AF и ∠CAD = ∠DAF. Тогда ∠CDА = ∠АDF и отрезок DA будет 
биссектрисой ∠BDF. По свойству биссектрисы для треугольника BDF получим,  

 

  

  
 

  

  
 

  

  
    

    

   
 

 

 
            

 
Приведем пример задачи на готовом чертеже, в котором можно изменить 

положение элементов рисунка, не меняя сути требования задачи и конструкции 
геометрических фигур.  
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Задача 3. Пусть D и K – середины сторон АВ и ВС треугольника АВС, 
соответственно, DE ІІ KH.  

Найти   
    

     
.  

 
 
Решение: Точки Е и Н стороны AC на рисунке не являются единственными и могут 

двигаться по отрезку AC так, чтобы отрезки DE и KH оставались параллельными. Выберем 
положение точки Е так, чтобы она совпала с серединой отрезка AC. Тогда точка H 

совпадает с точкой С. При этом новая конструкция не противоречит условию задачи и 
чертеж будет иметь вид:  

 

 
 
Аналогично, за середину AC можно выбрать точку H, при этом, точка Е совпадет с 

точкой А.  

Легко доказать, что треугольники ADF и ABC подобны и    
    
    

  
  

  
 
 
 

 
 .  
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Учитывая      
    

 
 и      

    

 
, получим 

    

     
 

 

 
 

 

 

 

 
. 

 
Задачи на готовых чертежах развивают умения и навыки учащихся распознавать 

геометрические фигуры и их связи, применять теоретические знания в конкретных 
задачных ситуациях. Особенно это проявляется в решении задач по стереометрии, в 
которых приходится иметь дело с изображениями пространственных фигур. 

Кроме того, задачи с изображениями можно использовать в курсе алгебры и начал 
анализа. Также можно применять при изучении физики, химии, географии. 

 

Задача 4. Если             , то найти           

 

 
 
Решение: Предполагается, что для решения данной задачи ученик воспользуется, 

тем, что производная функции в данной точке равно угловому коэффициенту касательной, 
проведенной к графику функции в данной точке. А также ему необходимо будет 
воспользоваться понятием внешнего угла треугольника, уравнением прямой в отрезках, 
отсекаемых на координатных осях.  

Составим уравнение касательной, проведенной к графику данной функции. По 
чертежу можно определить, что касательная отсекает отрезок по оси Ох, равный а = 8, а по 
оси Оу – отрезок b = 4. По отрезкам, отсеченным касательной на осях координат, 
соответственно, можно составить уравнение касательной: 

 

 
  

 

 
           

 

 
   . 

По геометрическому смыслу производной имеем, что         
 

 
. Найдем 

производную функции      и ее значение в точке     , т.е. 
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Приведем примеры задач на готовых чертежах, предлагаемые учащимся для 
самостоятельного решения. 

1. Найдите по чертежу              

 
2. Если в данном треугольнике ∠AEF = ∠ACB, AB = c, AC = b, BC = a, AE = m, AF = 

n, EF = p, то  
   
   
    

     

 

 
 
3. Если сторона куба 5 см, AK = AL = 1 см и BN = BM = 1 см, то чему равна площадь 

прямоугольника KLMN? 
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4. E и F - середины сторон АВ и АС треугольника ABC, соответственно. Точка D 

лежит на отрезке BC.  

Найти 
    

     
. 

  

 
 
5. Определите, какой из отрезков, приведенных на чертеже, имеет наибольшую 

длину. 
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Выделение задач на готовых чертежах как отдельного типа (вида) учебного 

задания позволяет расширить понятие учебной задачи и обнаружить его ресурсы в 
направлении повышения степени управления (и самоуправления) учебной деятельности.  

Своей структурой задачи на готовом чертеже соответствуют определению задачи 
как дидактического объекта, при этом элементы задачи как носители содержания 
позволяют реализовать вариативность обучения в целях и способах организации [2].  

Мы видим, что исследуемый тип задач является (можно рассматривать) моделью, 
согласующейся с гипотезой о трехкомпонентной структуре учебной познавательной 
деятельности «восприятие – осмысление – фиксация», и обладающей ресурсами 
реализации механизмов чувственно-образного отражения, вербально-логического и 
модельного отображения.  

При начальном изучении курса геометрии готовые чертежи экономят время, 
отводимое на решение задачи, тем самым позволяют увеличить объем рассматриваемого 
материала, набрать больший опыт действий с геометрическими фигурами и их свойствами. 
Затем, при закреплении и повторении, позволяют повышать уровень сложности решаемых 
задач, применять поисковые и творческие методы обучения.  

Накопленный опыт оперирования визуальными образами, в свою очередь, 
позволяет сопоставлять данные и искомые, анализировать и выявлять скрытые свойства 
заданной ситуации, синтезировать, отбирая полезную для решения задачи информацию, 
конструировать математические модели для задач других предметных областей. 

Таким образом, использование различных типов задач на готовых чертежах 
позволяет активизировать познавательную деятельность и организовать учебную 
деятельность более продуманно, что ведет к совершенствованию преподавания геометрии 
в средней школе.  

Значительным ресурсом развития методики преподавания геометрии является 
эффективный метод сочетания способов решения прямых и обратных задач (рис. 1), 
разработанный учеными уфимской научной школы [3].  
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Рис. 1. Матрицы решения прямых и обратных задач по геометрии 
 

Данный подход развивает способность формулировать задачу и оперировать 
способами ее решения, а также позволяет формировать способности как прямого 
абстрагирования (от материального объекта – к его отображению чертежом), так и 
обратного абстрагирования (от отображения объекта – к его материальному 
представлению). Такие возможности подхода представляют интерес в плане 
формирования образовательных компетенций. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
 

Ключевые слова: педагогический вуз, ресурсный центр, семья, детство, педагогическая поддержка, 
функционально-ролевой подход, компетентностный подход, социально-ориентированные проекты, семейные 
ценности, мотивационная, духовно-нравственная готовность, специально созданные центры, счастливая семья. 

Аннотация: В данной статье раскрываются актуальность и востребованность создания и функционирования 
ресурсного центра поддержки семьи и детства в БГПУ имени М. Акмуллы. Показаны этапы развития, представлена 
логика развертывания основных направлений содержания деятельности, формы и методы воспитательно- 
просветительской, обучающе-развивающей деятельности студенческой молодежи, дана краткая характеристика 
результатов анкетирования по выявлению семейных ценностей, готовности к созданию семьи. 

Раскрывается роль ресурсного центра семьи, которая направлена на информационно-разъяснительную, 
ценностно-ориентационную и инструментальную функцию как базовую основу в семейных отношениях. Деятельность 
в ресурсном центре поддержки семьи и детства раскрывается на основе функционально-ролевого, 
компетентностного, социально-ориентированного подходов. Раскрыты интерактивные формы работы со студенческой 
молодежью, такие как тренинги, ролевые игры, анализ и выбор нравственных ситуаций, анализ художественных 
текстов, читательские конференции, социально ориентированные проекты. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-41-50 

Актуальность и востребованность создания и функционирования ресурсного центра 
поддержки семьи и детства на базе педагогического университета продиктована сложной 
ситуацией в отношении семьи и детства в России. Сегодня наблюдается снижение 
рождаемости, семья теряет свой основной статус в традиционном понимании. Молодые 
люди реже вступают в брак, разводы после первого совместного года жизни – это лишь 
некоторые факторы, которые способствовали постановке проблемы: выявить 
мотивационную, духовно-нравственную, функционально-ролевую готовность студенческой 
молодежи к созданию семьи и разработать основные направления работы по 
формированию семейной грамотности. Институт семьи, на наш взгляд, находится под 
угрозой, поэтому важно выявить проблемы, связанные с функционированием семьи и 
оказать определенную содержательно-методическую и просветительскую поддержку 
студенческой молодежи в вопросах создания семьи и семейного воспитания детей на 
современном этапе. Детство сегодня значительно поменяло свое содержание. 
Современные дети – дети цифровой системы, они по-другому мыслят, общаются и требуют 
иных подходов в обучении. При этом общественная ситуация обнажает следующие 
проблемы с детьми: это социальное сиротство, дети, страдающие от зависимости от 
гаджетов, высокая степень заболеваемости. Однако в обществе есть понимание, что семья 
– это важнейшая детерминанта воспроизводства и развития населения, которая вбирает в 
себя все культурные и социальные нормы. Основные человеческие потребности 
удовлетворяются в семье, поэтому и исследования в этом направлении имеют особое 
значение, так как государство активно начало развивать политику семьи и детства. 

Концептуальные представления о педагогической поддержке семьи и детства в БГПУ 
имени М. Акмуллы формировались под воздействием идей и теоретических исследований, 
разрабатываемых в русле философской, педагогической и психологической антропологии 
[6]. Основные концептуальные положения о педагогической поддержке были разработаны 
членом-корреспондентом Российской академии образования Олегом Семеновичем 
Газманом [1]. Он определял ее сущность как оказание превентивной и оперативной помощи 
детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 
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здоровьем, успешным продвижением в обучении, эффективной деловой и межличностной 
коммуникацией, жизненным самоопределением – экзистенциальным, нравственным, 
гражданским, профессиональным, семейным, индивидуально-творческим выбором. 

Для нас наиболее ценными являются мировоззренческие и теоретические положения, 
в которых человек мыслится как целостность; данную целостность можно постичь через 
позиционный диалог наук о человеке, где образование представляется как процесс 
постижения человеком человеческого в себе. Главная идея педагогической поддержки 
состоит, на наш взгляд, в возможности и необходимости специальной педагогической 
работы, направленной на развитие способности личности к семейной жизни. 

Одним из важнейших направлений работы становится процесс педагогической 
поддержки, осуществляемой Башкирским государственным педагогическим университетом 
имени М. Акмуллы для населения г. Уфы и Республики Башкортостан, а также ее анализ, 
оценка эффективности и оптимальности результатов педагогической деятельности,  

До определенного времени педагогическая поддержка осуществлялась нами в режиме 
инновации, поскольку не была отработана технология внедрения ее в педагогическую 
практику школ и учреждений дополнительного образования нашего региона. Три года назад 
в Институте педагогики появился Институт семьи и детства, который и стал своеобразной 
площадкой не только для отработки профессиональных компетенций будущих 
специалистов, но и в овладении технологией педагогической поддержки в сопровождении 
молодых семей и семейного воспитания. 

Главная миссия однозначно состояла в том, чтобы средствами образования оказать 
поддержку молодым семьям, помощь в воспитании детей. Акцентировка на миссии как 
главном ориентире в организации образовательной практики сделала педагогическую 
поддержку актуальной и по идее, и по технологии. 

Работа строилась по следующим этапам: обнаружение проблем семьи и детства – 
диагностика и поиск критериев для самодиагностики ее появления – возможность выделить 
из проблемы задачи – проектирование и выбор путей их решения – программирование и 
осуществление деятельности по решению задач – оперативная диагностика и 
корректирующее проектирование – уточнение выбранного пути и осуществление 
задуманного [6]. Все это представляло собой пошаговое, диагностируемое, осознанное и 
оцениваемое движение к достижению результата. Таким образом, выстраивалась 
образовательная практика оказания педагогической поддержки педагогами Института 
семьи и детства БГПУ имени М. Акмуллы. 

Нами использовались результаты авторских социологических исследований, 
проведенных в несколько этапов. Первый этап включал социологическое исследование по 
проблемам семьи, проведенное в 2016 году с использованием метода анкетного опроса. 
Всего было опрошено 100 человек родителей. Репрезентативность исследования 
достигалась также проведением опроса экспертов – сотрудников фондов, специалистов 
социальных служб и образования г. Уфы. Проведенные опросы показали готовность 
населения к работе с Центром семьи и детства. Даже обнаружились определенные 
потребности населения по разным аспектам работы: например, лекции, предложенные 
специалистами центра, которые поначалу проводились нами в личных встречах с 
родителями, оказались востребованными, а затем появился и онлайн формат. Кружковая 
работа с детьми по художественно-творческим направлениям также оказалась в центре 
внимания.  

Следующий этап представлял собой Интервью-проект «Разговор с места событий» в 
формате offline виртуально-дискуссионного клуба «Мысли о главном», где вопросы о 
главном были заданы 1) представителям администрации, фондов, спонсорам; 2) мамам; 3) 
консультантам института семьи и детства и консультантам творческих мастерских и 
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консультационных центров. Главная цель вопросов – выявление проблем в воспитании и 
развитии детей, а также возможных перспектив поддержки счастливой семьи.  

Метод содержательного анализа, используемый в исследовании, позволил выявить 
степень значимости проблематики государственной поддержки семьи, материнства и 
детства. На следующем этапе мы выделили несколько направлений работы. 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка молодых семей. 

Обучение специалистов для работы с семьями и детьми (проекты: «Центр развития 
ребенка Котоффkids», «Ясли – молодой студенческой семье», «Мамина школа»; «Центр 
развития социокультурных практик: «Искусство через всю жизнь», «Летняя семейная 
школа»); 

Родительское просвещение и психолого-педагогическая поддержка 
родительства. Проекты: «Электронное родительское образование», «Семейная суббота», 

«Я – эффективный родитель» Программа по магистратуре по направлению 37.04.01 
Психология, профиль «Семейная психология». 

Работа с одаренными детьми осуществляется как процесс творческого и 

исследовательского подхода у педагогов, которые, ведя одаренного ребенка по пути 
открытий, сами (студенты и педагоги) приобретают опыт исследовательской работы с 
одаренными детьми, проектировать и организовывать обучение одаренных детей как 
открытие новых знаний. Работает Центр развития одаренности школьников в рамках 
Департамента непрерывного педагогического образования, где организуют и проводят 
олимпиады и фестивали-конкурсы «Одаренные дети России» для одаренных детей, 
позволяющие наиболее полно проявить свои способности одаренному ребенку. Создаются 
программы для личностного роста одаренных детей, для формирования стремления к 
самопознанию, погружения в свой внутренний мир и ориентации в нем, способствующие 
осознанию своей жизненной перспективы, жизненных целей, путей и способов их 
достижения.  

Социально-культурная, реабилитационная поддержка пожилых людей и людей с 
инвалидностью. Проекты: «Центр развития социокультурных практик: «Искусство через 

всю жизнь», «Досуговая деятельность с пожилыми людьми и людьми с инвалидностью», 
«Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Долгие лета». 

Дети с ОВЗ и их семьи. Программа по магистратуре 44.03.04 «Медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей дошкольного и школьного возраста с ОВЗ». 
Социокультурная поддержка сельской семьи. Проект: «Лаборатория гуманитарного 

образования в сельской школе». 
Опыт практической деятельности по разработке и внедрению педагогической 

поддержки, важного направления работы Башкирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы можно экстраполировать и использовать предлагаемые 
варианты проектной работы в похожих социальных ситуациях, а также в тех организациях, 
где воспитательно-развивающая деятельность является ведущим направлением 
деятельности.  

Трансформация модели общего и профессионального образования, в условиях 
которой мы находимся в последние годы, приводит к появлению новых форм, уровней, 
ступеней образования и расширяет границы образовательной среды, вовлекая в процессы 
познания широкие слои населения. Этому способствует то, что, с одной стороны, социум 
уже частично привык к необходимости перманентно повышать свой интеллектуальный 
уровень, а с другой – выросло целое поколение, для которого ментальная программа 
«учиться в течение всей жизни» – самоочевидный неоспоримый факт. 

При этом вопросы, где учиться, чему учиться, как учиться, побуждают человека 
оценить ресурсную базу, имиджевые характеристики, условия и предложения 



 
 

 

 44 

образовательных организаций. Планировать, проектировать, обеспечивать 
образовательную траекторию как детей, так и взрослых стало традицией в жизни 
современной семьи, так же как стало традицией вести здоровый образ жизни. Социально-
педагогические исследования показывают, что, несмотря на различные рода рейтинги и 
мониторинги, современная семья ориентирована на ту образовательную организацию, в 
работе которой явно просматривается специализация (медицинская, педагогическая, 
юридическая, техническая и др.). Мультипрофильность, «классичность», «гуманитарность», 
возведенная в ранг «обо всем понемногу…» как в статусе образовательной организации, 
так и в содержании предлагаемой к освоению программы все меньше пользуется доверием, 
особенно у тех людей, которые нуждаются в конкретных знаниях, а не в образовании 
вообще. Взрослые заинтересованы применить полученные компетенции сразу же, а не 
после длительной практики, для детей проектируется «накопительная практика», и для ее 
достижения используются все формы основного и дополнительного образования.  

По завершении общеобразовательной школы выпускник осуществляет выбор 
профессиональной образовательной организации, где будет продолжено обучение. 
Исследования показывают, что сегодня в семье решается вопрос о выборе не столько 
профессии как таковой, сколько об уровне профессиональной подготовки (ВО или СПО) и 
качестве профессиональной образовательной организации. В этом выборе родители 
играют главную роль, и решение это происходит не одномоментно, оно длительное время 
обсуждается в семье с привлечением ближних родственников. За основу выбора 
принимается несколько факторов, среди которых учебные успехи старшеклассника и 
перспективы его успешности при сдаче ЕГЭ, материальные условия семьи, условия 
обучения и проживания в ходе получения профессионального образования, возможность 
дальнейшего трудоустройства и многое другое, имеющее принципиальное значение для 
конкретной семьи. При выборе вуза значительную роль играет его профильность, она 
обеспечивает не только его положительный имидж, уважение и признание в 
профессиональном сообществе, но и позволяет ему занять достойное место в структуре 
семейных предпочтений в плане обеспечения устойчивого качества теоретической и 
практико-ориентированной подготовки. 

В то же время процессы трансформации в системе образования и задачи интеграции 
науки, образования и производства влекут за собой структурно-функциональную 
трансформацию профессиональной (СПО) и высшей школы. В частности, для 
педагогического вуза подобные преобразования предполагают изменение его статуса, так 
как кроме традиционных задач подготовки кадров, организации исследовательской 
деятельности и внедрения результатов собственных разработок университет выступает как 
центр создания и реализации социально ориентированных проектов. Статусность 

педагогического вуза оценивается комплексно по степени его участия в решении 
социальных проблем региона, что отвечает современному пониманию Университета 3.0. 
Успешность включения Университета в социально значимые проблемы представляет собой 
универсальное системное качество, оно во многом определяется его ресурсной базой, 
которая представляет собой многоуровневый комплексный феномен. В самом общем виде 
он может быть представлен тремя уровнями: уровень связей в социальном пространстве 
региона и России, уровень ближних связей (в сфере профессионального сообщества), 
внутри вузовский уровень. 

БГПУ имени М. Акмуллы является университетом, входящим в состав сетевого 
Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), входит в пятерку вузов 
Российской Федерации, обладающих статусом опорного гуманитарного вуза по 
продвижению русского языка в тюркоязычных странах и государствах, входящих в 
Шанхайскую организацию сотрудничества. Университет является федеральной площадкой 
реализации Государственной программы подготовки специалистов с углубленным знанием 



 
 

 

45 

 

истории и культуры ислама. БГПУ имени М. Акмуллы – институциональный координатор 
социально-гуманитарной сферы региона, обеспечивает проектирование и поддержку 
особых видов социальной деятельности, направленных на формирование гражданина 
России и обеспечение духовной безопасности общества с учетом глобальных вызовов; 
социальный центр, объединяющий все ресурсы по поиску, диагностике, прогнозированию, 
проектированию и конструированию структур, обеспечивающих инновационное и 
безопасное развитие общества через создание социальной инфраструктуры региона, через 
формирование в обществе культа интеллектуального саморазвития и самореализации, 
культа образования. 

Университетские инициативы проектируются с учетом задач развития региона. 
Например, центры развития компетенций в университете на начальной стадии охватывали 
только студентов и преподавателей вуза. Сейчас они разворачиваются как ресурсные 
центры оценки образовательных результатов школьников, сформированности трудовых 
действий у учителей, воспитательных практик в отдельных категориях семей. 

С целью научного осмысления современных способов и методов воспитания, оказания 
методической, психологической, юридической поддержки семьи и детей в БГПУ имени 
М. Акмуллы создан и начал работу Институт семьи и детства, он вбирает в себя целый 
спектр проектов и программ, реализующихся в специально созданных центрах (Центр 
инклюзивного образования, Центр раннего развития ребенка, Центр психологического 
консультирования, Центр временного пребывания детей дошкольного возраста (Котофф-
кидс) и др. Проект «Родительская суббота» уже масштабирован до республиканского 
уровня», интенсивно развивается Программа «Соединение».  

 БГПУ имени М. Акмуллы реализует научные исследования в направлении развития 
электронного образования, проводит постоянный мониторинг образовательной сферы с 
помощью электронных инструментов, выявляет основные тенденции и проблемы, внедряет 
и апробирует на практике актуальные научные разработки в электронных проектах 
университета. При их разработке, насыщении содержательным контентом, характеру 
обратной связи учитываются интересы будущих абитуриентов. Эти ресурсы доступны и 
полезны для любой семьи любого региона России. Среди наиболее востребованных – 
информационно-образовательный портал Республики Башкортостан (oprb.ru), 
дистанционные олимпиады и конкурсы (olimp.bspu.ru, distolimp.bspu.ru, olimp-alfa.bspu.ru), 
«Открытая школа» (school.bspu.ru), Международная система дистанционного обучения 
башкирскому языку (https://region.bspu.ru), электронный курс «Родительское просвещение и 
здоровьесберегающие технологии» (http://rp.bspu.ru) [7].   

Одним из ведущих приоритетов современного семейного воспитания стала забота о 
раннем развитии ребенка, выявлении его склонностей, задатков, способностей. Реальную 
помощь молодым родителям в этих заботах оказывает педагогический университет, 
разрабатывая систему развития детской одаренности. Работают очные школы по 
подготовке детей к олимпиадам, реализуется система олимпиад, активно действует 
сетевая экспериментальная площадка по отработке модели выявления, развития и 
сопровождения детской одаренности с привлечением родителей, проводятся конкурсы 
среди образовательных организаций, семинары и курсы повышения квалификации для 
руководителей ОО и педагогов,  начала свою работу «Академия математики» на базе ФМФ 
совместно с ИМиВЦ УНЦ РАН, продолжается работа по созданию в РБ Международного 
математического центра, разработан проект «Башкирский Сириус», отдельные элементы 
которого апробируются на базе загородного оздоровительного лагеря «Звездочка». Через 
проектную деятельность в летний период за два года в лагере прошло более 3000 детей. 

Педагогический вуз ориентирован на потребности социума, значительную часть 
которого составляют жители села. Обеспечение равных стартовых позиций для сельского 

https://region.bspu.ru/
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школьника по сравнению с городским, развитие интеллектуального потенциала, 
гражданской позиции и патриотических установок среди населения села – реальная и 
достижимая задача. Проект «Инновационная сельская школа», который реализуется в 
БГПУ имени М. Акмуллы, направлен на подготовку полифункционального педагога и 
объединяет усилия социологов, психологов, педагогов, которые проводят диагностику, 
мониторинг, сопровождение, профориентацию, конкурсы через проектную деятельность. 
Предложена Концепция духовно-нравственного воспитания, проект «Послы русского языка» 
расширяет свою экспедиционную работу, проект «Волонтерская деятельность студентов», 
который был отмечен как лучший в конкурсе Президента Российской Федерации, поощрены 
денежной премией в 700 тысяч рублей в 2017 году.  

Башкирский государственный педагогический университет как ресурсный центр семьи 
и детства востребован среди студенческой молодежи, которая находится на стадии 
подготовки к семейной жизни, некоторые уже создали семью. Ресурсный центр, дополняя и 
расширяя, оказывает информационную, научную и практико-ориентированную помощь 
студентам, презентуя положительные научные мысли и полезный практический опыт по 
формированию семейной грамотности из истории педагогики, теории и методики семейного 
воспитания и других научных и предметных областей знаний. Семья выступает как 
первичная ячейка общества, члены которой объединяются на основе общих мотивов, 
чувств, осознанного понимания семейных ценностей, функционально-ролевых 
взаимоотношений и взаимодействий. 

Семья основывается на официальном браке между мужчиной и женщиной, создавая 
союз пары (муж и жена), члены которой связаны общностью быта, взаимной 
ответственностью, взаимопомощью, взаимоподдержкой. Семья живет на основе 
определенной системы принятых норм и конкретных действий, выполняя важные для 
общества функции. Одной из таких функций А. Вишневский выделяет два демографических 
процесса: прокреативный, связанный с производством потомства, с определенным 
количеством рождений, который больше представлен на индивидуальном уровне, и 
репродуктивный – воспроизводство населения, ориентирующий на восстановление 
поколений, больше представлен на уровне общественном. Учитывая демографическую 
ситуацию в Республике Башкортостан важно и необходимо формирование у юношей и 
девушек ориентации на осознанную многодетность, путем стимулирования материальной и 
различными формами финансовой поддержки, а также через ценностную структуру 
личности.  

Как и любая социальная установка, репродуктивная установка состоит из трех 
выделенных американским психологом М. Смитом компонентов: когнитивного (осознание 
объекта установки, в данном случае детей), аффективного (эмоциональная оценка объекта, 
выявление чувства симпатии или антипатии к нему) и поведенческого (последовательное 
поведение по отношению к данному объекту). В данном случае репродуктивная мотивация 
оказывается более сопряжена с когнитивными, прокреативная – с аффективными 
компонентами репродуктивной установки, а последующий «выход» на ее поведенческий 
компонент предполагает последовательное «воздействие» обоих этих аспектов, то есть 
цепи «знание – эмоции – поведение». 

Соответственно оказывается возможным выделение двух направлений формирования 
ориентации на многодетность. Первое – доведение до студентов социальной значимости 
существующей демографической ситуации и ее многочисленных последствий. Второе – 
формирование и возвышение эмоционально-личностной ценности детей как фундамента 
духовной близости супругов и развития их личности. 

В 2017 году нами был проведен опрос студенческой молодежи по поводу 
предполагаемого и желаемого количества детей. Изучение ответов наглядно 
демонстрируют: преобладание количества желаемых детей над количеством 
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предполагаемых и большее их количество в планах юношей. Подобное выражение 
грядущей демографической ситуации явилось средством обсуждения роли и значения 
детей для семьи и общества. На вопрос «Какое количество детей планируете иметь?» 
студенты ответили: одного – 6 %, двоих – 47 %, троих – 32 %, пятерых – шестерых – 7 % и 
8 % указали на нежелание иметь детей. 

По реализации данного направления работы осуществляется широкое 
информирование студенческой молодежи по демографическим вопросам в регионе 
Республики Башкортостан. Осуществление данного направления обусловливает 
необходимость формирования у юношей и девушек сознательно-социального отношения к 
материнству, отцовству; представлений о материнстве и отцовстве как личностно значимой 
и общественной ценности, необходимом для продолжения семейного рода и для всего 
общества и с общечеловеческой точки зрения – сохранения человечества. 

Формирование соответствующей современной демографической ситуации 
репродуктивной мотивацией осуществляется через ознакомление студенческой молодежи с 
мерами, направленными на стимуляцию рождаемости, а также с их действием на механизм 
репродуктивного поведения. При таком подходе юноши и девушки должны понимать, что, 
несмотря на то, что Россия, Республика Башкортостан, обладает достаточными 
возможностями для осуществления рождаемости в плане сочетания интересов самой 
семьи и общества в целом, они эффективны только тогда, когда студенческая молодежь 
осознает, к каким последствиям может привести широкое распространение однодетных и 
бездетных семей. Данное направление тесно связано с формированием и возвышением 
ценности детей как основы духовной близости супругов, обогащения их личности, 
превращения супружества в полноценный семейный союз и требует осознания юношами и 
девушками. Молодые люди должны понимать, что дети расширяют круг интересов семьи, 
приносят эмоциональное удовлетворение, соучастие в развитии нового человека, где 
каждый должен проявить себя как семейный педагог-родитель; именно дети позволяют 
глубоко понять жизненные процессы, глубинный смысл жизни. Студенческая молодежь 
должна осознавать, что именно дети не только создают полноценную, прочную семью, но и 
делают мужчину действительно мужчиной, а женщину – женщиной. Дети дают возможность 
открыть новые обогащающие человека чувства – чувство материнства и чувство отцовства, 
чувство родительской любви, нежности, чувство наслаждения физической и духовной 
красотой маленького человека. 

Наряду с функцией биологического воспроизводства человека, то есть его 
физического рождения, семья выполняет и другие функции: экономическую, хозяйственно-
бытовую, духовную, воспитательную, социально-статусную, досуговую и эмоционально-
ценностную. В последние годы ввиду принятия закона «О семейном образовании» в 
некоторых семьях берут на себя ответственность и за образовательную функцию. Функции 
семьи и условия ее функционирования важны для принятия важнейших нормативных 
документов по поддержке семьи, а также для педагогической поддержки со стороны 
социальных институтов общества. 

Институт семьи и детства как ресурсный центр преследует и диагностическую [2] цель 
– выявить готовность студенческой молодежи к созданию здоровой, прочной, счастливой 
семьи; выявить проблемы у студенческой молодежи по семейной грамотности, по 
сформированности семейных компетенций, по умению проектировать и продумывать 
перспективы развития семьи. Семья состоит из пары людей, связанных брачными 
отношениями и являющимися супругами, такие семьи называют супружескими. Но имеются 
еще и родственные семьи, которые основываются на кровном родстве большого числа 
родственников. И взаимоотношения между ними также играют важную роль и влияют на 
взаимоотношения молодого союза. На современном этапе идет формирование роли семьи, 
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оживляются родовые корни, осуществляется возрождение родовых связей и поиск знаний 
родословной. Изучение истории рода, выстраивание родового древа позитивно влияет на 
решение вопросов в создании современной семейной жизни у молодежи, стимулирует 
выйти на новый уровень понимания уважительного, доброго отношения с родственниками; 
способствует связи с родовыми корнями. Осознанно понимать и проявлять личностную 
ответственность – «Я и моя семья в продолжении рода», «Я и моя семья создают новую 
жизнь роду». Проекты «Путь к своему роду», «Создание энциклопедии рода» и др. 
способствуют пониманию жизни предыдущих поколений и тех жизненных задач, которые 
они решали для развития рода.  

Модернизация во всех сферах общества способствует созданию новых образцов 
поведения в сфере семейных отношений. Семья рассматривается как ячейка общества и 
как структурообразующая система общественной жизни, в ней проявляются все изменения, 
наблюдаемые в обществе. Поэтому изменения, происходящие в современной семье, 
являются объективными и продиктованными самой реальной жизнью, влияющими на 
формирование условий, принципов создания и организации жизнестроительства семьи. 
Смена общественных отношений, социокультурных, политических, экономических смен 
ориентации повлияли и на смену семейных ценностей [3]. 

Нестабильность социально-экономической ситуации в российском обществе 
сказываются на нестабильности в семейной жизни. Изменения, продиктованные самой 
жизнью, показывают объективные процессы изменения брачных отношений, которые 
выражаются в резком снижении рождаемости, возрастании числа разводов, нарастании 
бюджетного дефицита, снижении уровня жизни. Отсюда вытекают проблемы духовно-
нравственного характера, которые выражаются в отсутствии рационального планирования 
личной жизни, низкого уровня личной ответственности и неготовности студенческой 
молодежи к созданию семьи. Часто молодым семьям приходится зависеть от родителей 
ввиду финансовых ограничений и неустроенности быта, неудовлетворенности 
материально-жилищными условиями.   

Кризис современного общества и его нестабильность привели, наряду с 
материальными трудностями, к дестабилизации брачно-семейных отношений ввиду того, 
что многие молодые люди живут в паре, реализуя физические потребности без вступления 
в официальный брак [4]. Кризис современного общества изменил внутрисемейные 
позитивно сложившиеся взгляды на Руси [5]. Такие понятия, как честность, совестливость, 
уважение, были в традиции семейного уклада. Семья на Руси характеризовалась теплыми 
отношениями, поддержкой, защитой. Именно в семье каждый вносил свою лепту в 
взращивании чести и достоинства семьи и рода, а также нес высокую ответственность за 
рождение собственного ребенка.  

Содержание деятельности ресурсного центра Семьи и детства раскрывает 
информационно-разъяснительную, ценностно-ориентационную и инструментальную 
составляющую как базовую основу в семейном союзе. Большая работа в ресурсном центре 
Семьи и детства осуществляется через консультацию, тренинги, ролевые игры, анализ, 
выбор нравственных ситуации, читательские конференции, анализ художественного текста 
по проблемам семьи и детства, формирование семейной грамотности и осуществление 
подготовки к реальной семейной жизни. Содержательная наполняемость используемых 
интерактивных методов, способов формирования ценностно-ориентационной 
направленности выстраивается на основе полученных результатов общественного мнения 
студенческой молодежи в понимании системы ценностей с точки зрения семьи, принципов, 
которых придерживаются юноши и девушки в создании семьи, мотивационной готовности к 
созданию семьи, психологической готовности, духовно-нравственной готовности, 
функционально-ролевой готовности. Анализ нравственных ситуаций, тренинги, ролевые 
игры, читательские конференции, анализ текстов художественной литературы по 
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проблемам семьи и возрождение рода расширяют, углубляют в понимании и стимулируют к 
созданию счастливой семьи. Именно представления о ролевых обязанностях формируются 
в ролевых играх, где участники проговаривают, проигрывают, имеют возможность 
прочувствовать эти роли, вывести на уровень осознанного представления о роли пары 
(мужа и жены), детях в собственной семье, родителях. Результаты проведенного 
анкетирования 2017 году показывают, что каждый по-разному представляет себе свою 
семейную жизнь и представления каждого глубоко индивидуальны. По гендерному признаку 
приняли участие в анкетировании 35 % – мужского пола и 65 % – женского пола; возраст 
был дифференцирован – от 18 лет до 21 года – 30 %, от 22 до 24 лет – 20 %, от 25 лет и 
свыше – 50 %. 

На вопрос «Расположите в порядке убывания ценности от наиболее – к наименее 
важному: для создания счастливой семейной жизни вам дороже всего»? Ответили: 

– я, родители, дети, пара, работа родственники, творчество – 29 %, 
– родители, дети, родственники, работа, я, творчество, пара – 30 %,   
– дети, родители, я, работа, творчество, пара, родственники – 19 %, 
– творчество, я, дети, родители, работа, пара, родственники –7 %,  
– не ответили на данный вопрос – 5 %. 
Данные результаты показывают, что происходит недооценивание и недопонимание 

роли пары (мужа и жены), как основы создания счастливой крепкой семьи. В создании 
семейной жизни и функционировании ее независимо от временного фактора роль пары 
(мужа и жены) как системы ценности должна доминировать. Если нет должного понимания 
роли пары (мужа и жены) в функционировании полноценной, счастливой, крепкой семьи, то 
это ведет к несогласованным, отвергаемым, другим ожиданиям и соответствующим им 
требованиям. Следствие такой неординарной сложившейся ситуации в семье – малая 
совместимость и конфликтность. Поскольку поведение каждого, отвечающее его 
индивидуальным представлениям о своей семейной роли, рассматривается им как 
единственно правильное и желательное, а поведение второй половинки (то есть другого 
партнера), не отвечающее этим представлениям, как неправильное, ограниченное. 
Большинство проводимых мероприятий в ресурсном центре Семьи и детства построены на 
основе функционально-ролевого подхода. Именно данный подход дает возможность 
оказать достаточно убедительное и емкое понимание юношам и девушкам, что в житейском 
плане семейные роли можно определить как повторяющиеся, устойчивые 
взаимоотношения, взаимопонимание, взаимоподдержка с соблюдением своих функции, 
права, обязанностей, как входящей и представляющей состав пары (мужа или жены), и как 
член семьи при разделении семейного труда. 

Анкетирование и индивидуальные консультации, ролевые игры и нравственные 
ситуации в условиях ресурсного центра Семьи и детства дают более углубленное 
представление о браке и семье. Насыщаются подробностями ролевого функционирования 
в семейном союзе. На современном этапе сложилась социокультурная экономическая 
ситуация, что действующая система передачи семейного опыта от родителей к детям, дает 
сбои. И проведенное нами исследование показало, что 70 % опрошенной студенческой 
молодежи желают жить по-другому, чем семьи родителей, и на вопрос «Какая лично для 
вас может быть (или уже явилась для тех, кто в браке) главная причина заключения 
официального брака?» результаты показали любовь – 40 %, желание создать семью – 
42 %, независимость от родителей – 5 %, расчет – 4 %, рождение ребенка – 7 %, чтобы не 
быть одной – 2 %. 

На вопрос «Важны ли для вас семейные отношения и какие они должны быть?» 
ответили: важны – 94 %, «отношения должны строиться на доверии, взаимоуважении, 
любви, понимании, взаимоподдержке и каждый из супругов должен вносить свою 
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посильную лепту в общее семейное дело, у каждого должна быть работа»; 3 % – нет; но 
семейные отношения должны быть «гармоничными, доверительными, 
взаимоуважительными», «ценить, помогать, поддерживать»; 3 % – «не знаю», но при этом 
на вопрос «Какими должны быть семейные отношения?» ответили «дружными, 
ответственными, крепкими». 

Из поля зрения юношей и девушек выпадают вопросы о целесообразности, о 
разумности, о необходимости принимать согласованные решения в проблемах досуга, в 
умении гибко, корректно, уважительно перестраивать свои намерения в соответствии со 
сложившимися ролевыми ситуациями, а не действовать в связи со сложившимися 
стереотипными образами.  

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, 
обеспечивая готовность обучающейся студенческой молодежи к проектированию 
послевузовского образовательно-профессионального маршрута, формируя 
профессионально- значимые компетентности, совершенствуя систему подготовки педагогов 
высшей квалификации в соответствии с индивидуальными запросами и потребностями 
регионального рынка труда, принял решение организовать ресурсный центр поддержки 
семьи и детства. Это явилось своевременным и органично встроенным направлением 
работы в вузе со студенческой молодежью. Активизировался педагогический поиск в 
направлении семейной педагогики, а подготовка будущих  педагогов начала строиться так, 
чтобы ценностные ориентации образовательно-воспитательной деятельности, с одной 
стороны, отвечали новым социальным реалиям, и, с другой стороны, воплощали в себе 
непреходящие духовно-нравственные ценности общечеловеческого и национального 
знания в вопросах создания счастливой прочной семьи и семейного воспитания детей. В 
организации и содержании деятельности использовали функционально-ролевой, 
компетентностный, социально-ориентированный подходы при формировании семьянина в 
системе «пара: муж – жена», «родители – дети», которые и должны развивать систему 
семейных ценностей, создавая образ-идеал счастливой прочной семьи, к которой должны 
стремиться каждый юноша и девушка.  

На основе разработанной концепции, выделенных направлений формирования 
семейной грамотности, повышения родительской компетентности, углубленного и 
осознанного изучения проблем семейного воспитания, с учетом условий семьи и 
межпоколенческих взаимоотношений функционирует и развивается ресурсный центр 
поддержки Семьи и детства в Башкирском педагогическом университете имени 
М. Акмуллы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы укрепления института семьи, формирование ее 

позитивного имиджа, сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного образа жизни и 
воспитания как приоритетные направления социальной политики Российской Федерации в целом и республики 
Башкортостан в частности. Опираясь на данные многочисленных исследований, авторы представили современное 
состояние института семьи в регионе, а также анализ опыта республики, ведущие тенденции в области семейной 
политики. Отмечена организационно-содержательная деятельность БГПУ имени М. Акмуллы по формированию 
позитивного имиджа семьи; рассмотрены ведущие направления деятельности вуза, в том числе психолого-
педагогическая поддержка семьи и детства. 
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Проблемы кризиса семьи, разрушение семейных ценностей и связанные с ними 
демографические проблемы находятся в настоящее время в центре внимания мировой 
общественности, государственных, социальных, политических и научных институтов. 

Статистические исследования российских и региональных социологов и ученых 
вскрывают глубокие социальные и духовно-нравственные проблемы семьи и семейных 
отношений. Размывание семейного образа жизни, снижение престижа материнства, 
отцовства и детства, изменение образа института семьи, появление новых «социальных» 
вирусов семьи (чайлдфри, конкубинат, реборн и т. д.) не оставляют равнодушными 
большинство населения.  

За последние десятилетия, по данным Башкортостанстат, показатель рождаемости в 
республике понизился до 11,6 (на 1000 чел. за 9 мес. 2017 г.) по сравнению с показателями 
в РФ – 12,1 [8]. Существенно изменился возраст родительства: средний возраст матерей 
при рождении первого ребенка в 2016 году составил 25,7 лет, второго – 29,3 лет, третьего – 
32,6 года. Значительно повысилась доля рождений в более старших возрастах (от 30 до 40 
лет и более).  

Ценность материнства и детства в обществе, как известно, детерминируется 
эффективной деятельностью родовспомогательных учреждений и педиатрических 
стационаров. К сожалению, деятельность этих учреждений в последнее время вызывает в 
региональных СМИ критические отклики и нарекания. Это и низкий уровень обслуживания 
детского населения в поликлиниках, нехватка врачей узких специальностей, увеличение 
заболеваемости и ранней инвалидизации. К тому же увеличилась младенческая 
смертность. Так, по данным Минздрава РБ за январь-октябрь 2017 года умерло 5,8 на 1000 
родившихся живыми, что превысило показатели по прошлому году [3]. 

Девальвация ценностей семьи и детства влечет за собой снижение потребности 
репродуктивного населения в детях, их роли в системе ценностей человека, а также 
соотношения материальных ценностей и ценности детей. Удручают причины, по которым 
происходит откладывание рождений детей (первого, второго и последующих) или отказа от 
их рождения молодыми семьями. В ходе опроса называются такие причины, как «нужно 
купить квартиру», «найти хорошую работу», «заработать деньги, а потом ребенок», «мы 
еще молоды», «нужно пожить для себя» и пр. 

Размывание семейных границ и изменение состава семьи повлекли за собой высокая 
доля внебрачных рождений. Так, в 2016году вне зарегистрированного брака появились на 
свет 17,5 % детей. При этом наибольшая распространенность внебрачной рождаемости в 
ранних (до 18 лет – 59,7 % и в 18-19 лет – 37,9 %) и поздних рождениях (40 лет и более – 
30,1 %). По устойчивости заключаемых браков в республике по состоянию за 2016 год на 
1000 браков приходилось 618 разводов [8]. 
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Низкая рождаемость, высокая младенческая смертность, увеличение детей с 
врожденными заболеваниями и ранняя инвалидизация, негативное изменение 
репродуктивного поведения населения, размывание семейных ценностей, неустойчивость 
семейно-брачной ситуации – вот те реалии, которые сегодня характеризуют состояние 
института семьи в Республике Башкортостан.  

Кроме того, неблагоприятную семейную ситуацию осложняет усиление миграционных 
процессов, а именно отток лиц активного репродуктивного возраста (в возрасте 18–29 лет) 
из республики. Уезжающая в другие регионы молодежь увозит с собой детей и таким 
образом сокращает потенциал новых рождений. 

О причинах переезда жителей Башкортостана в другие регионы России можно судить 
на основе данных статистики и результатов социологических исследований. Эти данные 
позволяют увидеть общую сложившуюся картину в регионе о «выталкивающих» факторах 
миграции. Так, данные статистики показывают, что почти половина переездов (46 %) в 
другие регионы России происходит в связи с личными, семейными обстоятельствами 
(вступление в брак, переезд к детям, родителям и др.); около 28 % связаны с работой и 
гораздо меньше – учебой (около 17 %). Социологические данные свидетельствуют, что на 
первое место выходит «работа», второе – «желание улучшить свое материальное 
положение», третье – «иметь больше возможностей в жизни», четвертое – «учеба» [5]. 

В результате миграции в другие регионы России республика несет значительные 
потери образованной, профессионально подготовленной, репродуктивной части своего 
населения. 

Безусловно, негативным явлением стала утрата, а иногда и вовсе замещение 
государственными и общественными институтами основных функций семьи. Полученные 
данные красноречиво указывают на разрушение социокультурных норм многодетной семьи 
и семейного образа жизни. Кроме того, отмечается устранение семейного производства как 
преобладающего в общественной экономике, традиционного семейного образа жизни, 
вытеснение всех членов семьи в сферу наемного труда, замена совместной деятельности 
родителей и детей индивидуальным самообслуживанием и потреблением, ориентация 
деятельности всех социальных институтов на индивида-одиночку. В связи с этим одной из 
первостепенных государственных задач сегодня является формирование в сознании 
граждан положительного имиджа института семьи, включающего приоритет сохранения 
брака, взаимную любовь и верность супругов; рождение и воспитание детей, стремление к 
многодетности; уважение детей к своим родителям и к старшим, их ощущение себя 
продолжателями истории рода, традиций своей семьи и народа в целом.  

Категориально-понятийный анализ исследуемой проблемы позволил нам 
позаимствовать у социологов и психологов определение имиджа как образа, формируемого 
в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и 
психологического воздействия. 

Между тем, ясное понимание важности выявленной проблемы не всегда является 
гарантией ее эффективного решения в обозначенном ключе. К сожалению, в научной 
педагогике даже искомая категория «имидж благополучной или счастливой семьи» не 
вызывает должного исследовательского интереса среди ученых и педагогов семейной 
педагогики.  

Имидж института семьи сегодня формируется в результате реализации федеральной 
и региональной семейной политики, деятельности СМИ, образовательных организаций, 
общественных объединений и пр.  

Мы полагаем, что важными аспектами семейной политики должны стать 
формирование позитивного имиджа семьи, пропаганда семейного образа жизни, 
семейных ценностей, рождения и воспитания детей, мотивация к которым способна 
сформироваться в сознании молодежи посредством сохранения и передачи духовно-
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нравственных традиций, социокультурных ценностей; психолого-педагогическая 
поддержка молодой семьи. 

В этом контексте Республика Башкортостан, руководствуясь основными положениями 
документов, определяющих семейную политику на ближайшее десятилетие («Концепция 
государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года», Распоряжение 
Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618; «Концепция семейной политики Республики 
Башкортостан на период до 2025 года, Указ Главы Республики Башкортостан от 14 августа 
2015 года № УГ-184), осуществляет решительные шаги по поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства. 

Это подтверждают разрабатывающиеся и реализующиеся в регионе программы, 
проекты и мероприятия, направленные на поддержку и развитие семьи. Так, в целях 
совершенствования реализации семейной политики в Республике Башкортостан в 2017 
году важным управленческим решением на самом высоком уровне стало преобразование 
Министерства труда и социальной защиты населения в Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения и наделение его новыми полномочиями в движении на 
укрепление семейных ценностей. Кроме того, в целях формирования механизма 
управления, координации, межведомственного взаимодействия и контроля за реализацией 
государственной семейной политики в Республике Башкортостан Правительство 
Республики Башкортостан выступило с инициативой создания Координационного совета 
при Правительстве Республики Башкортостан по государственной семейной политике 
(Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2017 года № 116). 

Тема семьи и детства нашла отражение и в Послании Главы Республики Р. Хамитова 
Государственному собранию и в объявлении 2018 года в Республике годом семьи. Таким 
образом, на всех уровнях дан старт реализации широкомасштабного проекта – 
Десятилетие детства, объявленного Президентом России. 

На данном этапе в Республике Башкортостан проводятся работы по 
совершенствованию семейного законодательства и системы статистических показателей, 
характеризующих социально-экономическое положение семей, в том числе семей с детьми, 
и детей. Предусматривается создание условий, позволяющих сформировать 
организационную и финансовую базы для наращивания дальнейших усилий по поддержке 
и закреплению позитивных тенденций в государственной семейной политике. Так, в 2018 
году Башкортостан на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка получит 533 миллиона 941 тысячу рублей из федерального бюджета. Кроме того, 
ежегодно на поддержку более полумиллиона семей с детьми из республиканского бюджета 
направляется порядка 10 миллиардов рублей. С 1 января 2018 года для многодетных 
семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума 
для детей, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 8 993 рубля на 
каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим, в возрасте до трех 
лет включительно. Поддержку получили и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, – 
повышен средний размер компенсации до 2491,47 рубля. Повышаются размеры пособия 
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом по индивидуальной программе 
реабилитации. Кроме того, за счет средств федерального бюджета инвалиды, а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, 
обеспечиваются жильем. 

Важным направлением семейной политики в Республике Башкортостан является 
реализация системы сопровождения семей с детьми. В этом направлении проводится 
много «семейно-ориентированных» мероприятий, например, «Семейные субботы», 
«Семейные выходные», впервые апробированные БГПУ имени М. Акмуллы.  
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Для посетителей крупных торговых центров в выходные дни проводятся 
увлекательные творческие мастер-классы и интерактивные зоны для семейного отдыха. 
Создается особая атмосфера радости и семейного счастья. Каждый ребенок в 
сопровождении тьютора может самостоятельно изготовить открытку в технике скрапбукинг, 
игрушку в технике квиллинг, научиться красиво оформлять подарок. В такие «Семейные 
выходные» организовываются множество зон: зона здоровья (консультации врачей); зона 
психологического здоровья (психологическое тестирование); зона консультаций, где прием 
граждан ведут специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения, 
Центра занятости населения города Уфы, а также приглашенных учреждений (Пенсионного 
фонда, ФСС, налоговой службы, Министерства земельных и имущественных отношений, 
Государственного комитета по строительству и архитектуре); зона творчества (мастер-
классы и выставки творческих работ); зона проведения тренингов, яркая фотозона. 
Психологи Республиканского центра социальной помощи семье и детям и логопеды из 
Центра логопедии, и нейропсихологии г. Уфы проводят с родителями беседы, в том числе 
на тему семейных отношений.  

Проведение подобных семейных выходных планируется сделать регулярным, с 
распространением данного опыта по всем городам и районам республики. В объявленный 
Главой республики Рустэмом Хамитовым Год семьи подобные мероприятия призваны стать 
территорией совместного проведения семейного досуга, объединения членов семей, 
формирования позитивного образа семьи в обществе. 

Одним из основных направлений комплекса мероприятий по сопровождению семей с 
детьми является работа с семьями инвалидов. Отметим, что Республика Башкортостан в 
числе первых субъектов России приняла программу «Доступная среда». За период 2014–

2016 годов в рамках республиканской программы было адаптировано для инвалидов 257 
приоритетных объектов социальной и транспортной инфраструктуры в сферах спорта, 
культуры, образования, здравоохранения, транспорта, социальной защиты и занятости 
населения; проведены просветительские акции, направленные на формирование 
толерантного отношения общества к проблемам инвалидов. Также в рамках указанной 
программы предусмотрены мероприятия по формированию позитивного отношения 
общества к проблемам инвалидов: просветительские кампании по пропаганде идеи 
создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, творческие фестивали с 
участием инвалидов, организация субтитрования телепередач, обеспечение деятельности 
диспетчерской службы для инвалидов по слуху, подготовка специалистов и 
совершенствование нормативной правовой базы в сфере создания доступной среды для 
инвалидов. В результате реализации подпрограммы ожидается повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг к 2022 году до 72,5 % от числа приоритетных 
социальных объектов республики (будет оборудовано 495 из 682 приоритетных объектов, в 
настоящий момент адаптировано 400). 

В Республике Башкортостан осуществляется реализация республиканской программы 
по раннему вмешательству в рамках реализации «Концепции развития ранней помощи в 
Республике Башкортостан на период до 2020 года» и «Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года». Как известно, раннее начало 
комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии 
ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка 
в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.  

В 2016 году в Республике Башкортостан была проведена Первая Республиканская 
конференция по ранней помощи на базе БГПУ имени М. Акмуллы. Представители 
образовательных, медицинских организаций и общественных объединений республики 
совместно с органами республиканского управления обсудили вопросы организации ранней 
помощи детям с ОВЗ и их семьям. 
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Ежегодно в республике проводится повышение квалификации специалистов, 
работающих с детьми раннего возраста с ОВЗ. Так, в 2016 году прошли обучение 
представители некоммерческих социально ориентированных и медицинских организаций 
«Содействие», «Мархамат», «Любимый малыш» и др. А в 2017 году обучились специалисты 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Важность семейного единства, понимания и взаимопомощи, сотрудничества детей и 
родителей подчеркивается во многих социально-культурных мероприятиях, проходящих в 
регионе. Среди них акция «Погуляй со мной», которую организовали Башкирское 
отделение ПАО «Сбербанк» и хоккейный клуб «Салават Юлаев» в декабре 2017 года в 
Уфе. Благодаря ей четырнадцать детей с инвалидностью посетили хоккейный матч между 
ХК «Салават Юлаев» и ХК «Локомотив». 

Список мероприятий по сопровождению семей с детьми продолжает Республиканский 
творческий конкурс среди детей-инвалидов «Открываем мир природы: по сказкам и 
легендам башкирского народа», проводимый Башкирской республиканской специальной 

библиотекой для слепых. И уже в 2018 году Башкирская республиканская специальная 
библиотека для слепых объявила Республиканский творческий конкурс «Талантливы 
вместе» среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ближайшем будущем, уже в период с 1 апреля 2018 года по 30 сентября 2019 года 
на территории городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан будет 
осуществляться реализация проекта «Учусь жить сам» Реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект стал 
победителем конкурса инновационных социальных проектов, направленных на 
распространение эффективных социальных практик, обеспечивающих оказание адресной 
помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Основная 
цель проекта – подготовка и включение детей с ментальной инвалидностью и 
психофизическими нарушениями в активную жизнь общества.  

В данном направлении в работе с семьями инвалидов в Республике Башкортостан уже 
сейчас осуществляется много проектов. Так, одному из них – проекту «Ломая барьеры» в 
2017 году исполнилось пять лет; в этом году одноименный фестиваль приобрел статус 
международного за счет участия в нем детей и инклюзивных коллективов из Луганской 
Народной Республики, Казахстана и Республики Беларусь.  

Традиционно в Башкортостане к Международному дню инвалидов проходит неделя 
консультирования граждан с ограниченными возможностями и членов их семей по 
различным тематикам жизнедеятельности. 

Рассматривая позитивный опыт региона за последние годы, важно отметить, что для 
Республики Башкортостан сегодня первостепенное значение приобретает поддержка 
имиджа института семьи, идеи укрепления, восстановления семьи. В связи с этим 
проводятся мероприятия, формирующие позитивный образ традиционной счастливой 
благополучной семьи: День матери, День семьи и верности, День защиты детей. 
Ежегодно проводится торжественная церемония награждения многодетных матерей 
медалью «Материнская слава». С момента учреждения награды обладательницами 
высокого звания стали более семи с половиной тысяч представительниц прекрасного пола. 
В 2017 году Государственные награды получили 44 матери, воспитывающие пятерых и 
более детей. 

Кроме того, с 2010 года в республике проводится республиканский конкурс «Лучшее 
предприятие для работающих мам», направленный на усиление социально-
экономической защиты работающих женщин-матерей, создание условий для эффективного 
и оптимального сочетания ими профессиональных и семейных обязанностей.  
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В ближайшей перспективе совершенствования семейной политики и повышения 
имиджа семьи в Республике Башкортостан приоритетное место занимают мероприятия 
по поддержке молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан. 

Безусловно, это серьезная проблема, которая требует системного подхода к ее решению, 
не только в нашем регионе, но и в России в целом. Здесь нужна активная 
последовательная работа. Так как молодые семьи – это, как правило, семьи с небольшими 
доходами, поскольку молодые люди либо еще учатся, либо только вступили в трудовую 
деятельность, их доходы очень скромные. Это часто сдерживает рождение первого 
ребенка.  

Для поддержки рождаемости уже с января 2018 года президент В.В. Путин предложил 
начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Во-первых, Глава 
государства предложил установить ежемесячную денежную выплату, которая будет 
предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 
полутора лет. Во-вторых, В. Путин предложил продлить действие программы материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года, а также ввести дополнительные возможности его 
использования, например, в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо 
нуждаются. Кроме того, теперь можно будет использовать материнский капитал и на оплату 
услуг дошкольного образования, а точнее на уход и на присмотр за ребенком, уже с 
двухмесячного возраста ребенка. Данная система мер вызывает одобрительный отклик у 
тех матерей, которым необходимо после рождения ребенка продолжить учебу, работу или 
получить дополнительное образование. 

Немаловажное финансово-экономическое значение в плане поддержки молодых 
семей имеет тот факт, что Башкортостан вошел в перечень регионов – получателей 
субсидий на выплаты при рождении третьего ребенка.  

В 2018 году Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ 
разработан План республиканских мероприятий по реализации Года семьи. Впервые в 
нашей республике для решения государственных задач в области семейной политики 
объединены ресурсы различных организаций, ведомств, служб. Межведомственное 
взаимодействие и агрегация усилий республиканских и муниципальных органов управления 
позволит решить социально-демографические и семейные проблемы. 

Первостепенное значение в семейной политике уделяется развитию семейных 
ценностей в обществе. Происходит правомерное смещение акцентов с позиций 

социальной защиты семьи на развитие ее аксиосферы как приоритетной задачи 
республики. Об этой позитивной смене приоритетов свидетельствуют организационно-
содержательные изменения в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения 
РБ, в факте переименования которого явно прослеживается сдвиг акцентов с социальной 
защиты семьи на создание условий для полноценного развития ее ценностных устоев. 

Вместе с тем общеизвестно, что семейная политика достигает высокой 
результативности, когда она столь же эффективно и позитивно отображается в 
общественном сознании населения. Генезис развития социальных отношений в обществе 
показывает, что за последние десятилетия общественное сознание подверглось не только 
деструктивным процессам финансово-экономического и социально-экологического 
характера, но и оказалось в ракурсе разрушительного воздействия технократизма, 
прагматизма и ориентации человека на потребительский рынок. Все это закономерно 
привело к размыванию нравственных ценностей общества, ослаблению консолидирующей 
роли семьи и девальвации семейных ценностей, что в конечном итоге негативно повлияло 
на демографическую ситуацию в регионе. 

Неслучайно, как уже упоминалось выше, за последние годы максимальный показатель 
рождаемости сместился из возрастной группы 20лет – 24 года к 25–29 годам. согласно 
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результатам социологического исследования демографического поведения молодежи, 
проведенного в 18 регионах России [5]. 

Анализ документоведческих и научно-методических источников в области семейной 
политики республики убедительно показал, что большинство менеджеров видят 
конструктивный выход из создавшегося положения на признании института семьи как 
абсолютной ценности в системе общечеловеческих и этно-национальных отношений. В 
этом плане особое место занимает семейное воспитание, рассматриваемое нами как 
восхождение, адаптация и интеграция человека в микросоциуме семьи, овладение им 
семейных ориентиров, как процесс саморазвития и самореализации человека в контексте 
семейных ценностей и отношений [2].  

Исходя из этого, ученые и педагоги Башкирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы в своей деятельности руководствуются такими 
приоритетами республиканской семейной политики, как возрождение и развитие 
ценностных ориентаций семьи и семейных отношений, формирование позитивного имиджа 
семьи и, наконец, психолого-педагогическая поддержка молодых семей, в частности, 
студенчества. 

Справедливости ради, надо отметить, что БГПУ имени М. Акмуллы обратился к 
проблеме семейного воспитания в рамках студенческой семьи более пяти лет назад. К 
этому его сподвигнули результаты социального опроса, проведенного среди молодежи, 
который выявил узость представлений молодежи о благополучной семье и отсутствие 
представлений об истинных ценностях семьи. Так, на вопрос «Для чего создаются семьи?» 
почти 35 % респондентов ответили, что семьи нужны, «чтобы не быть одинокими» и «чтобы 
рядом был стабильный партнер и помощник» и лишь 19,7 % выразили мнение, что семьи 
создаются «с целью продолжения рода». 

Убедительную картину явной деформации взглядов и представлений молодежи о 
семье и семейных отношениях проиллюстрировал анализ результатов опроса среди 
семейной молодежи относительно желания иметь детей и их количества в семье. Вариант 
ответа «Да, но не сейчас» выбрало преимущественное большинство опрошенных (62,5 %); 
«Да, в ближайшем времени» – всего лишь 16,7 %. При этом важно отметить, что среди 
респондентов большая половина ограничилась желанием иметь всего одного ребенка [5].  

В этом контексте уже не вызывают недоумение у исследователей традиционных 
семейных ценностей результаты опроса, при котором 32 % респондентов допускают 
наличие внебрачных связей и измену супругов в зависимости от семейных обстоятельств.  

Эти показатели убедительно иллюстрируют процесс размывания традиционных 
ценностей семьи. Увы, стремление к многодетности, как верно отмечают социологи, 
сохраняется заложенной только на «генетическом» уровне в умах небольшого количества 
молодежи.  

Организационно-содержательная деятельность вуза по формированию позитивного 
имиджа семьи позволила определить ее ведущие направления: просвещение родителей; 
организация родительского и детского досуга в субботние и воскресные дни; 
распространение и трансляция в СМИ и СМК информации о семьях – эталонах; 
систематическая презентация и освещение результатов государственной поддержки семей; 
пропаганда семейных ценностей среди населения  среднего и старшего возраста; 
организация непосредственных контактов с семьями – носителями позитивного имиджа, как 
между собой, так и с другими членами общества.  

Мы отдаем себе отчет в том, что на формирование имиджа семьи оказывает 
существенное влияние телевидение, кинопродукция, мультимедиа, средства массовой 
коммуникации и т. д. Но мы твердо убеждены в том, что ведущую роль в формировании 
позитивного имиджа семьи играет педагог (воспитатель, психолог). Именно ему отведена 
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благородная миссия стать проводником культуры семейных отношений, приобщать детей и 
родителей к ценностям и традициям семьи, быть носителем собственной культуры 
семьянина и вдохновителем формирования основ семейного воспитания у подрастающего 
поколения. 

Анализ состояния студенческой семьи убедительно показал нам, что начинать 
семейное воспитание необходимо с возврата к первосмыслам и первоценностям, который 
возможен только на основе восстановления ее ценностных представлений и отношений. В 
этом плане мы исходим из того, что ценностные ориентиры семьи должны формироваться 
с первого курса. С этой целью дисциплины гуманитарного блока первого курса наполняются 
содержанием и методикой преимущественно социально-образовательного характера, 
направленного на формирование ценностей гражданина и носителя семейно-родовых 
традиций (проекты «Шежере», «Письмо матери», «Родительские субботы», 
«Педагогические династии» и т. д.). В рамках дисциплин педагогического модуля студенты 
сначала обучаются проектированию своих жизненных стратегий и тактик, затем, 
выстраивают траекторию личностного, социального и профессионального роста на 
ближайшие годы. В рамках самопроектирования своей жизни они уже на первых курсах 
озадачиваются планами развития своей родительской состоятельности, овладения 
навыками здорового образа жизни как основы семейного благополучия.  

Технологический подход к решению проблемы формирования ценностей семьи 
позволил выделить следующие этапы этого процесса: осознание студентами 
универсальных, доминирующих и приоритетных ценностей этно-национальной семьи; 
признание системы универсальных, доминирующих и приоритетных ценностей семьи; 
присвоение этой системы семейных ценностей; преобразование себя на основе 
приобретенной системы ценностных ориентаций семьи; самопроектирование личности 
будущего учителя в соответствии с присвоенными семейными ценностями; овладение 
технологией осознания, признания и присвоения семейных ценностей детьми разного 
возраста; конструирование процесса формирования семейных ценностей для детей 
разного возраста, проектирование и разработка программ с ориентацией на семейные 
ценности. Такова в нашем понимании дорожная карта формирования аксиосферы 
современной семьи.  

При этом для вуза очень важно, чтобы современный студент научился проявлять себя 
во всем многообразии социально-личностных позиций: как проектировщик моделей и 
технологий формирования позитивного имиджа семьи, как просветитель аксиосферы семьи 
в родительской среде, как организатор семейных мероприятий и акций в регионе, как 
координатор междисциплинарной психолого-педагогической поддержки семьи, как 
организатор мониторинга развития семейных ценностей, как воспитатель нового типа 
поколения со сложившейся шкалой семейных ценностей, и наконец, как носитель семейных 
ценностей. С этих позиций происходит формирование студента с инновативным 
мышлением и новым отношением к институту семьи как ценности, а «педагогическая 
инноватика обеспечивает создание технологий и способов воздействия на личность, 
обеспечивающих баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, 
благодаря саморазвитию, готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и к изменениям общества» [4, 126] 

Сегодня БГПУ имени М. Акмуллы является реальной площадкой для отработки 
социально-образовательных проектов, таких как «Сад – молодой студенческой семье», 
«Ясли – молодой студенческой семье», «Мобильный детский сад» как форма поддержки 
студенческих семей, семейные субботы как форма родительского просвещения и 
интерактивного развития детей, группа временного пребывания детей с использованием 
элементов методики Монтессори. Студенты и преподаватели принимают участие не только 
в разработке самих проектов, но и работают на созданных ими социально-культурных 
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объектах. Так, ведущим методистами ЦРК «Котоффкидс» являются магистры; 
воспитателями и ассистентами в работе с детьми – бакалавры. На этих площадках 
организуются не только социально-культурные практики, но и проводятся практические 
занятия, мастер-классы, тренинги для родителей, развивающие игры для детей и т. д. 
Разработанные учеными и методистами модели психолого-педагогической поддержки 
молодых семей успешно экстраполируются в образовательные, производственные, 
медицинские учреждения республики. 

Свои перспективы мы связываем не только с подготовкой конкурентоспособных 
кадров для социально-образовательной сферы республики, но и с комплексным влиянием 
на социально-культурную сферу региона в целом. На сегодняшний день вуз может 
органично вписаться в существующую социально-образовательную инфраструктуру, став, 
по сути, научно-методическим и образовательным центром подготовки и переподготовки 
педагогических кадров региона.  

В институте накоплен значительный опыт интеграции научных, образовательных, 
производственных и общественных ресурсов республики. Например, работа студентов-
музыкантов и хореографов в детской студии «Маэстро» или студентов дошкольного 
образования в «Высшей школе детства» предоставляет возможность для отработки 
профессиональных позиций аналитика, проектировщика, прогнозиста и исследователя в 
области семьи и детства. Это позволяет разрабатывать совместные научно-сетевые 
проекты преподавателей и студентов, появилась возможность участвовать в работе 
диагностико-консультативных центрах для детей и родителей, центрах развития 
компетенций и лабораторий [6]. 

Наши проекты можно однозначно назвать социально-культурными, так как, помимо 
образовательной функции, творческие коллективы преподавателей и методистов 
осуществляют идеи концепции «Возрождение семьи через искусство и культуру», 
«Развитие социально-культурных практик в вузе» и др.  

Мы убеждены, что в год, объявленный президентом Р.З. Хамитовым, Годом семьи, 
только интеграция потенциалов науки, образования, производства и экономики, может 
придать развитию тот синергетический импульс, благодаря которому в республике будет 
остановлена демографическая угроза этносам, населяющим башкирскую землю и 
обогащающим ее духовно-нравственную сокровищницу лучшими семейно-родовыми 
традициями, обычаями и устоями. 

Историко-генетический анализ республики показывает, что издревле народы 
башкирского ареала характеризовались приверженностью к триединству национальных 
идей как ключевому условию своего поступательного развития. В дореволюционную эпоху, 
это было триединство религиозно-духовной веры (православие, ислам, буддизм и др.); 
соборности и самодержавности. В послереволюционное время народы придерживались 
триединства идеолого-политической веры (коммунизм, социализм, интернационализм); 
коллективизма как отображения историко-генетической соборности и общинности, и, 
наконец, великодержавности, в симбиозе которых обеспечивалось успешное развитие 
народов региона. Надо признать, что выход из послеперестроечного кризиса республика 
также нашла в триединстве духовности, достоинства и державности современной России. 

Однако народы Башкортостана в процессе своего развития редко ставили во главу 
угла ключевых национальных идей системообразующую роль семьи и семейных ценностей. 
Между тем, исторический опыт выживания народов не раз показывал убедительные 
примеры, когда семья становилась консолидирующим звеном в единении родов и этносов 
на пути выживания и развития общества. Сейчас, в эпоху усиливающейся глобализации 
многие страны особо нуждаются в корректировке своих национальных целей, 
направленных на укрепление семьи и семейных ценностей. В этом плане показателен 
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конструктивный опыт социально-экономического развития Беларуси, которая 
провозгласила триединую идею «Семья – Единение – Отечество», определив этим 
ведущую направленность своей Национальной программы развития на укрепление 
духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганду семейных ценностей и 
традиций. В красноречивом и выразительном лозунге «Семья сегодня – это наша 
“Брестская крепостьˮ», звучит мобилизационный призыв к спасению семьи от 
демографической угрозы исчезновения самобытных народов многонациональной 
республики («Национальная программа демографической безопасности Республики 

Беларусь»). 
В этом контексте, нацеленность Республики Башкортостан на укрепление семьи и 

семейных ценностей как приоритетная задача 2018 года приобретает особую значимость. 
Примечательно, что студенчество как наиболее восприимчивое и мобильное сообщество, 
по природе своей склонное к волонтерской деятельности, живо откликнулось на 
своевременные установки правительства. Два тренда текущего года – провозглашенная 
идея семьи в ее омониме «Семь Я» и идея добровольчества, отраженная в аббревиатуре 
Три «Д» – «Делаем добрые дела» – слились в емком и метком молодежном слогане «Семь 
Я в три Д», который уже в январе звучал лейтмотивом студенческого праздника, 
объединившего в Татьянин день студенческие семьи всех факультетов вуза.  

Так, с нашей точки зрения, начиная со студенчества, должен зарождаться культ семьи 
как предтеча национального идеала, как условие формирования позитивного имиджа 
семьи, как возможность провозглашения семьи абсолютной ценностью общества, что в 
конечном итоге станет ведущей национальной идеей республики, целью и критерием 
успешного развития народов Башкортостана. Мы ясно осознаем, что для инновационного 
развития семейной политики региона нужна когорта экспертов, менеджеров, маркетологов, 
педагогов и воспитателей, способных преобразовывать все сегменты семейного 
воспитания в обществе. В связи с этим задача педагогического вуза – подготовка будущего 
учителя как личности, призванной создавать условия, способствующие возрождению и 
развитию ценностных приоритетов семьи и семейных отношений.  

Здесь важно подчеркнуть, что успешность решения этой задачи во многом зависит от 
того, как вуз реализует себя в позициях: 

– интегратора административно-управленческих, образовательных, научно-
методических ресурсов, направленных на подготовку компетентного специалиста нового типа 
в условиях развития семьи и семейных отношений; 

– модератора преобразовательных процессов в регионе, обеспечивающих разработку 
и проектирование инновационных моделей и технологий психолого-педагогической 
поддержки родительства и детства; 

– координатора потенциалов и ресурсов образования, производства, науки, 
общественных фондов в русле формирования положительного имиджа семьи;  

– координатора научно-методических ресурсов по разработке и внедрению научно-
сетевых проектов в контексте исследования проблем семьи и семейных отношений в регионе. 
  ________________________ 
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А.И. Фрей, М.В. Нухова, В.В. Курунов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ 
К РОДИТЕЛЬСТВУ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Ключевые слова: родительство, психологическая готовность к родительству, студенчество, семья, детско-
родительские отношения, качество взаимоотношений, личностные качества. 

Аннотация: Статья посвящена проблеме родительства как социально-психологического феномена, его 
структуре, детерминирующим факторам и особенностям становления в различные исторические периоды. В статье 
представлены результаты исследования психологической готовности студенческой молодежи к родительству в 
зависимости от половой принадлежности, субъективного опыта восприятия взаимоотношений в родительской семье, 
а также личностных особенностей юношей и девушек. Результаты исследования могут быть использованы при 
разработке коррекционно-развивающих программ подготовки молодежи к осознанному родительству.   

doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-62-72 

В условиях модернизации общественной системы, социально-экономических сдвигов 
на пути к глобализации, пересмотра мировоззренческих установок закономерно возрастает 
интерес к проблемам семьи, являющейся не только условием решения демографической 
проблемы, но и наиболее важным, фундаментальным институтом социализации человека, 
становления его как личности. Политические, социальные, экономические, морально-
этические, нравственные, культурные изменения в обществе оказывают огромное влияние 
на трансформацию института семьи в целом и родительской подсистемы.  

Являясь страной патриархальной, на протяжении многих веков Россия исповедовала 
ценности деторождения, религиозных канонов воспитания и домоводства. Социальные и 
культурные трансформации XX и, особенно, XXI века привели к существенным изменениям 
взглядов на рождение и воспитание детей. Гедонистическая парадигма сексуальной 
революции, либерализация взглядов на проблемы пола и брачные отношения, артикуляция 
эмансипации определили тенденцию к пересмотру и даже подавлению традиционных 
детородных установок. С одной стороны, в ряде стран мира, в том числе и в России, 
возрастает количество семей, разделяющих идеологию childfree («свободный от детей») и 
voluntary childless («добровольно бездетный»), с другой – отсутствие брака или постоянного 
партнера в современном мире не является препятствием к рождению и воспитанию 
ребенка. Данные явления сосуществуют с традиционными патриархальными установками, 
образуя противоречивые тенденции в сознании молодежи. 

Несмотря на то, что явление родительства является социокультурным феноменом, 
существующим на протяжении многих веков, термин «родительство» вошел в научный язык 
сравнительно недавно. О.А. Карабанова определяет родительство как систему предписанных 
обществом и культурой норм и правил, регулирующих процесс распределения между 
родителями функций ухода за детьми и их воспитания, определяющих содержание 
родительских ролей, модели ролевого поведения [2].  

Р.В. Овчарова рассматривает родительство как социально-психологический феномен, 

представляющий собой совокупность эмоционально и оценочно окрашенных знаний, 
убеждений и представлений о себе как родителе, которая реализуется в поведенческой 
составляющей родительства. В данном контексте родительство рассматривается не только как 
социальное явление, но и как психологическое новообразование личности [4]. 

Становление психологической готовности к родительству – одно из главных 
направлений личностного развития взрослого человека. Под готовностью к 
родительству мы понимаем психологическую направленность личности на эффективную 
реализацию родительских обязанностей. Это интегративное качество личности, 
формирующееся в процессе гендерной социализации [5].  

Возрастные показатели и степень готовности к родительству юношей и девушек 
логически вытекает не столько из биологических особенностей мужчин и женщин, сколько 
из социального контекста, культурных и полоролевых стереотипов. Традиционно от юношей 



 
 

 

63 

 

ожидают, прежде всего, наличия образования и успешности в карьере, а от девушек – 
построения семьи и рождения ребенка. 

Психологические исследования показывают наличие взаимосвязи между степенью 
готовности девушек к материнству и моделью собственной семьи. Чем более 
благоприятной была семейная ситуация в детстве, тем вероятнее формирование 
положительного эмоционального и ценностно-смыслового компонентов готовности к 
материнству [1].  

Проблема формирования готовности к отцовству у юношей является менее 
разработанной, чем готовность к материнству. Социальное равноправие не только 
возлагает на современного мужчину ответственность за материальное обеспечение и 
защиту семьи, но и отводит ему значительную роль в заботе о детях и их воспитании.  

Студенты в подавляющем большинстве не имеют своих семей, однако уже 
задумываются о будущем, занимаются поиском партнера. Большинство социологических и 
психологических исследований студенческой молодежи свидетельствуют о том, что, 
несмотря на наличие ценностного конфликта между стремлением к развитию по западной 
модели рыночных отношений и сохранением российских патриархальных ценностей и 
традиций, молодые люди ориентированы на присвоение общечеловеческих ценностей, 
необходимость получения образования и приобщения к трудовой деятельности, а также 
создания семьи и продолжения рода.  

Целью нашего исследования являлось изучение особенностей психологической 
готовности студенческой молодежи к родительству. Объектом исследования выступило 
родительство как социально-психологический феномен, предметом – взаимосвязь 
психологической готовности к родительству и личностных особенностей юношей и девушек.  

В основу исследования легли принцип системного подхода (Б.Ф. Ломов); концепция 
психологии родительства и его структурных компонентов (Р.В. Овчарова); теоретические 
исследования готовности к родительству (О.Г. Прохорова, Е.Х. Агнаева, Р. Манерова, 
К.Г. Юнг, Э. Фромм, А.Я. Варга); концепции социально-психологических особенностей 
студенчества (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, А.В. Толстых). 

В исследовании приняли участие 158 человек (70 юношей и 88 девушек) – 
представители студенческой молодежи различных вузов г. Уфы в возрасте от 18 до 23 лет. 

Мы предположили, что у студенческой молодежи существуют различия в показателях 
готовности к родительству в зависимости от половой принадлежности и субъективно 
переживаемого качества взаимоотношений в родительской семье, а также, что показатели 
готовности к родительству сопряжены с такими индивидуальными психологическими 
особенностями личности, как эмоциональный интеллект, уровень невротизации, 
общительности, эмоциональной устойчивости, агрессивности. 

Сбор информации об особенностях выборки, а также представлениях о родительстве 
и характере взаимоотношений в семьях происхождения осуществлялся с помощью 
авторской анкеты. В самоотчетах респондентов по вопросу «Как вы оцениваете свою 
готовность к родительству и почему?» только 27 % испытуемых (10 % юношей и 17 % 
девушек) оценили себя высоко. В качестве причин недостаточной готовности к отцовству / 
материнству чаще всего назывались такие причины как «не хватает денег даже на себя», 
«еще не завершена учеба», «нужно самому встать на ноги», то есть большинство 
опрошенных на первое место ставят экономические причины; 27 % студентов (8 % юношей 
и 19 % девушек) ответили, что хотели бы иметь ребенка в ближайшее время; 42 % (26 % 
юношей и 16 % девушек) начнут думать о детях «как только будут благоприятные условия»; 
28 % (14 % юношей и 14 % девушек) хотят иметь детей, но не в ближайшее время; 3 % 
девушек не планируют иметь детей вообще; 48 % студентов, независимо от пола, называют 
семейные ценности приоритетными по сравнению с другими.  
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В ходе опроса были выделены группы с различным опытом взаимоотношений в семье 
происхождения: 62 % испытуемых охарактеризовали отношения с собственными 
родителями как принимающие, положительные, любящие, 48 % – как холодные, 
недостаточно принимающие, конфликтные. Наибольшее влияние на восприятие семейных 
эмоциональных коммуникаций как негативных оказывают элиминирование эмоций, 
индуцирование тревоги, стремление к внешнему благополучию, фиксация на негативных 
переживаниях, семейный перфекционизм [3]. 

Самоотчеты студентов позволили сделать вывод о том, что большинство из них 
рассматривают собственную семью как ценность и планируют ее создание. Среди 
наиболее важных элементов семейного благополучия на первый план выходят любовь, 
уважение, взаимопомощь, взаимопонимание и забота. Большинство студентов, независимо 
от пола, планируют рождение ребенка, но не торопятся с этим как по материальным 
причинам, так и в силу недостаточной самореализации. В вопросах воспитания детей 
девушки делают акцент на развитии гуманистических качеств – доброты, заботы, доверия, 
альтруизма; юноши же отдают предпочтение силе, стойкости, трудолюбию, 
целеустремленности. 

 
Рис. 1. Семантический дифференциал образа себя как родителя в зависимости от половой принадлежности 

испытуемых; ср.знач. 
 

Для диагностики особенностей восприятия испытуемыми образа себя как родителя 
был использован авторский вариант методики семантический дифференциал Ч. Осгуда. 
Экспертной группой, включающей 20 психологов, имеющих детей, были определены 
наиболее важные качества родителя, которые в дальнейшем были включены в бланк 
семантического дифференциала для студентов. 

Анализ средних значений позволил оценить различия в представлениях юношей и 
девушек о себе как о родителе (рис.1). По большинству исследуемых качеств у девушек 
были получены более высокие оценки, чем у юношей. При этом кривизна графиков 
практически идентична. Независимо от половой принадлежности наиболее высокие 
значения были получены по качествам «любящее», «заботливое», «счастливое», 
«понимающее», а самые низкие по качествам «упругое» и «быстрое».  
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа в зависимости от пола по данным семантического дифференциала 

Переменные Девушки  Юноши  U эмп. Уровень значимости (р) 

Доброе 2,66 2,17 1049,5 0,01 

Заботливое 2,84 2,25 1027,5 0,01 

Радостное 2,70 2,12 955,5 0,00 

Доверительное 2,68 1,87 911,5 0,00 

Открытое 2,55 1,85 1087,5 0,02 

Теплое 2,71 2,08 1012,0 0,01 

Понимающее 2,75 2,29 1098,5 0,03 

Отзывчивое 2,79 2,15 912,5 0,00 

Здоровое 2,68 2,08 1104,5 0,03 

Приятное 2,61 1,98 1023,5 0,01 

Хорошее 2,70 2,17 1110,0 0,03 

Легкое 1,98 1,35 1111,5 0,03 

Быстрое 1,61 0,77 985,5 0,00 

Сладкое 1,70 1,12 1134,0 0,05 

Большое 2,09 1,38 1088,5 0,02 

 

Для выявления различий в представлении о себе как родителях у юношей и девушек 
был использован U-критерий Манна-Уитни. В таблице 1 представлены только 
статистически достоверные различия. 

Сравнение средних значений показало, что независимо от половой принадлежности 
испытуемых восприятие себя как потенциального родителя носит позитивный характер и 
базируется на общих качествах. Отличие состоит в том, что девушки видят себя в роли 
более заботливой, отзывчивой, понимающей, способной на доверительные 
взаимоотношения, доброй, активной, быстрой матери, чем юноши в роли отца. Более 
высокие значения, вероятнее всего, обусловлены социальными стереотипами женской 
роли. Мать имплицитно воспринимается как более мягкая, близкая, сердечная, любящая, 
чем отец.  

Для диагностики уровня психологической готовности к родительству использовалась 
методика «Осознанное родительство» М.С. Ермихиной (рис.2).  

 
 

 
Рис. 2. Выраженность компонентов осознанного родительства у студентов 
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Анализ полученных данных свидетельствует о среднем уровне психологической 

готовности к родительству большинства студентов. Высокие показатели преобладают 

только по шкале «стиль семейного воспитания». Независимо от пола молодые люди, в силу 

явного отсутствия опыта, не обладают дифференцированными знаниями по отдельным 

аспектам родительства, что, скорее, является возрастной нормой.  

С целью определения наиболее сильно нагруженного компонента родительства был 

использован метод возведения в квадрат значений квадратной корреляционной матрицы и 

подсчета суммы по столбцам (табл. 2, 3).  
 

 

Таблица 2 

 

Результаты корреляционного анализа переменных по методике «Осознанное родительство» 

 

Компоненты родительства Позиции Чувства 
Ответствен

ность 
Ценности Стиль Отношение 

Позиции 1,00 0,23 0,22 0,12 0,16 0,14 

Чувства 0,23 1,00 0,46 0,12 0,39 0,42 

Ответственность 0,22 0,46 1,00 0,12 0,40 0,25 

Ценности 0,12 0,12 0,12 1,00 0,07 0,23 

Стиль 0,16 0,39 0,40 0,07 1,00 0,33 

Отношение 0,14 0,42 0,25 0,23 0,33 1,00 

 

 

 

Таблица 3 

 

Результаты метода возведения в квадрат значений квадратной корреляционной матрицы 

 

Компоненты родительства Позиции Чувства 
Ответствен

ность 
Ценности Стиль Отношение 

Позиции 1,00 0,05 0,05 0,01 0,02 0,02 

Чувства 0,05 1,00 0,21 0,02 0,15 0,17 

Ответственность 0,05 0,21 1,00 0,01 0,16 0,06 

Ценности 0,01 0,02 0,01 1,00 0,00 0,06 

Стиль 0,02 0,15 0,16 0,00 1,00 0,11 

Отношение 0,02 0,17 0,06 0,06 0,11 1,00 

Сумма квадратов 1,16 1,60 1,49 1,10 1,45 1,41 

 

Было выявлено, что переменная «родительские чувства» наиболее связана со всеми 

компонентами родительства. Доминирование эмоционального компонента родительства 

свидетельствует, с одной стороны, о привлекательности деторождения, наличии 

эмоциональной вовлеченности, потребности в привязанности и любви к детям, с другой – о 

несформированности в силу отсутствия опыта когнитивных представлений о родительстве 

и поведенческих навыков.  
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Рис. 3. Выраженность личностных качеств у студентов 

 

Для диагностики личностных особенностей студентов использовался «Фрайбургский 
личностный опросник» Дж. Фаренберга, Г. Зарга, Р. Гампела, созданный для диагностики 
состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для процесса 
социальной адаптации и регуляции поведения (рис.3).  

Для большинства испытуемых характерен средний уровень выраженности 
показателей по шкалам невротичность, спонтанная и реактивная агрессивность, 
депрессивность, раздражительность, общительность, экстраверсия, эмоциональная 
лабильность, маскулинность / фемининность. Исключением является шкала открытости, по 
которой большинство студентов имеют высокий уровень.  

Диагностика эмоционального интеллекта осуществлялась с помощью «Теста 
эмоционального интеллекта» Р. Холла (рис.4).    

 
Рис. 4. Показатели эмоционального интеллекта у студентов 
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Показатели эмоционального интеллекта как способности распознавать эмоции, 
понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, способность 
управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических 
задач находятся у большинства студентов на среднем и высоком уровне.  

Проверка гипотезы о существовании различий в психологической готовности к 
родительству в зависимости от субъективно переживаемого качества взаимоотношений в 
родительской семье осуществлялась с использованием непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни. Мы предположили, что студенты, имеющие позитивный опыт любви и заботы 
в родительской семье, будут относиться к созданию собственной с большей 
ответственностью, заботиться об эмоциональном благополучии близких, проявлять 
эмпатию и участие. 

Статистический анализ выявил достоверные различия по переменным «Родительская 
ответственность» (U=267,0, p=0,02), «Управление эмоциями» (U=250,0, p=0,02) и 
«Эмпатия» (U=282,0, p=0,01). У студентов с позитивным взаимоотношением в родительской 
семье выявленные качества формируются более успешно, чем у студентов, чей опыт 
взаимоотношений с родителями воспринимается как негативный. Опыт семейных 
взаимоотношений запечатлевается как в сознании ребенка в качестве ценностей и 
привычек, так и в бессознательном в виде неосознаваемых потребностей, аффективных 
реакций и поведенческих импульсов.  

Сравнение показателей психологической готовности к родительству у юношей и 
девушек позволяет утверждать, что в женской выборке преобладает «Родительская 
ответственность» (U=1150,5, p=0,04) и более сформирован «Родительский стиль» (U 
=1047,5, p=0,01). Отличительной особенностью девушек является выраженная 

эмоциональность, проявляющаяся в таких личностных качествах, как «Эмоциональная 
осведомленность» (U=1054,0, p=0,01), «Распознавание эмоций» (U=1049,0, p=0,01), 
«Застенчивость» (U=1056,5, p=0,01), «Эмоциональная лабильность» (U=940,5, p=0,00), 
«Эмпатия» (U=1035,0, p=0,01). При этом девушки обладают и более высоким, чем юноши, 
уровнем невротизации («Невротичность» (U=1061,0, p=0,01)), склонностью к депрессивным 
состояниям («Депрессивность» (U=1053,5, p=0,01)). В пользу мужской выборки получены 
достоверные различия по показателю «Маскулинность / фемининность» (U=792,5, p=0,00). 

Можно предположить, что высокий уровень восприимчивости и эмоциональной 
чувствительности играет позитивную роль в формировании более ответственного 
отношения девушек к вопросам родительства. Представительницы женского пола чаще 
склонны к сохранению и отстаиванию семейных ценностей, интуитивно понимают 
специфику полоролевого разделения обязанностей, обладают большим терпением и 
гибкостью в выстраивании взаимоотношений с ребенком. Высокие показатели 
депрессивности и невротизации могут быть как ситуативными по причине неуверенности в 
собственных силах в вопросах воспитания, и изменятся с возрастом по мере наработки 
опыта материнства, так и следствием присвоения невротизированной модели заботы о 
детях в родительской семье.  

Проверка гипотезы о взаимосвязи готовности к родительству и индивидуальных 
психологических особенностей личности, а также дополнительная проверка гипотезы о 
существовании различий в уровне психологической готовности к родительству в 
зависимости от пола испытуемых осуществлялась с применением факторного анализа 
(Varimax Normalized). Было выявлено по два фактора для каждой группы, объединившие 
переменные из различных методик. Количество факторов определено с помощью критерия 
каменистой осыпи. 

Первый фактор женской группы – «Эмоциональный материнский стиль» – объединил 

 компонент осознанного родительства «Родительский стиль» (r=0,73),  

 личностную особенность «Открытость» (r=0,62), 
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 показатели образа себя как родителя «Доброе» (r=0,72), «Любящее» (r=0,63), 
«Большое» (r=0,64), «Доверительное» (r=0,68), «Заботливое» (r=0,63), «Легкое» 
(r=0,72), «Мягкое» (r=0,64), «Приятное» (r=0,62), «Красивое» (r=0,74), «Сладкое» 
(r=0,68), «Тихое» (r=0,72).  

 
Рис. 5. Фактор «Эмоциональный материнский стиль» в женской группе 

 

Данные, полученные в женской группе, показывают, что в восприятии себя как 
родителя преобладают позитивные образы любви, доброты, заботы, доверия, красоты. 
Подчеркивается ориентация на сотрудничество, мягкость, спокойствие, открытость и т. п. 

Второй фактор женской группы – «Ответственное материнство» – является 

наиболее нагруженным и включает в себя 

 компоненты осознанного родительства «Родительское отношение» (r=0,72), 
«Родительская ответственность» (r=0,66), «Родительские чувства» (r=0,64),  

 показатели эмоционального интеллекта «Эмоциональная осведомленность» (r=0,63), 
«Управление эмоциями» (r=0,65), «Самомотивация» (r=0,71), «Эмпатия» (r=0,84),  

 личностные особенности «Невротичность» (r=-0,69), «Депрессивность» (r=-0,73), 
«Раздражительность» (r=-0,65), «Спонтанная агрессия» (r=-0,61), «Реактивная 
агрессия» (r=-0,74), «Общительность» (r=0,67), «Застенчивость» (r=-0,61), 
«Эмоциональная лабильность» (r=-0,70),  

 семантические индикаторы образа себя как родителя «Счастливое» (r=0,63), 
«Ласковое» (r=0,65), «Открытое» (r=0,64), «Искреннее» (r=0,72), «Терпеливое» (r=0,69), 
«Отзывчивое» (r=0,71), «Понимающее» (r=0,61) (рис 6). 
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Рис. 6. Фактор «Ответственное материнство» в женской группе 

 

Зрелость отношения к родительской роли и ее позитивное восприятие сочетаются у 
девушек с переживанием чувства родительской ответственности, эмоциональной 
осведомленностью, эмпатией, способностью к управлению своими и чужими эмоциями, 
самоорганизации и мотивации. Такие девушки имеют низкий уровень невротичности и 
импульсивности, эмоционально устойчивы, не склонны к депрессиям и тревоге, 
общительны, не стремятся к власти и доминированию. В себе как потенциальном родителе 
ценят открытость, искренность, терпеливость, отзывчивость, способность к пониманию 
другого, готовность быть ласковой и счастливой.  

В мужской группе первый фактор – «Ценность отцовства» – объединил  

 компонент осознанного родительства «Родительские ценности» (r=0,73),  

 личностную особенность «Уравновешенность» (r=0,62),  

 семантические показатели образа себя как родителя «Любящее» (r=0,79), «Доброе» 
(r=0,74), «Заботливое» (r=0,75), «Ласковое» (r=0,76), «Счастливое» (r=0,74), 
«Радостное» (r=0,88), «Открытое» (r=0,73), «Искреннее» (r=0,77), «Теплое» (r=0,86), 
«Понимающее» (r=0,94), «Отзывчивое» (r=0,88), «Приятное» (r=0,76), «Хорошее» 
(r=0,81), «Сильное» (r=0,72), «Активное» (r=0,69), «Комфортное» (r=0,84), «Безопасное» 
(r=0,76), «Яркое» (r=0,71), «Легкое» (r=0,69), «Красивое» (r=0,63), «Большое» (r=0,65), 
«Бодрое» (r=0,75) (рис. 7). 
  

 
Рис. 7. Фактор «Ценность отцовства» в мужской группе 

 

-0,80 
-0,60 
-0,40 
-0,20 
0,00 
0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 

родительские чувства 
родительская … 

родительское отношение 

невротичность 

спонтанная агрессивность 

депрессивность 

раздражительность 

общительность 

реактивная агрессивность 

застенчивость 
эмоциональная … 

эмоциональная … 
управление эмоциями 

самомотивация 

эмпатия 

ласковое 

счастливое 

открытое 

искреннее 

терпеливое 

понимающее 
отзывчивое 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 
родительские ценности 

уравновешенность 
любящее 

доброе 

заботливое 

ласковое 

счастливое 

радостное 

открытое 

искреннее 

теплое 
понимающее 

отзывчивое 
приятное 

хорошее 

сильное 

активное 

комфортное 

безопасное 

яркое 

легкое 

красивое 

большое 
бодрое 



 
 

 

71 

 

Юноши, выделяющие в качестве ведущего компонента осознанного родительства 
родительские ценности, отличаются уравновешенностью и хорошо сформированным, 
дифференцированным образом себя как родителя. Потенциальное отцовство 
ассоциируется у них с положительными взаимоотношениями (любовь, доброта, забота, 
ласка, тепло, понимание, отзывчивость, искренность, безопасность, радость, счастье), 
силой, активностью, комфортом. 

 Второй фактор мужской группы – «Зрелое отцовство» – объединил 

 компоненты осознанного родительства «Родительские позиции» (r=0,61), 
«Родительские чувства» (r=0,62), «Родительская ответственность» (r=0,74), 
«Родительский стиль» (r=0,63),  

 показатели эмоционального интеллекта «Управление эмоциями» (r=0,61), 
«Самомотивация» (r=0,77), «Эмпатия» (r=0,61), «Распознавание эмоций» (r=0,67),  

 личностные особенности «Невротичность» (r=-0,63), «Депрессивность» (r=-0,81), 
«Раздражительность» (r=-0,61), «Общительность» (r=0,69), «Застенчивость» (r=-0,67), 
«Экстраверсия» (r=0,65), «Эмоциональная лабильность» (r=-0,80), «Маскулинность / 
фемининность» (r=0,78), 

 семантические показатели образа себя как родителя «Доверительное» (r=0,81), 
«Безусловное» (r=0,80), «Здоровое» (r=0,69), «Терпеливое» (r=0,67) (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Фактор «Зрелое отцовство» в мужской группе 
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девушек характерен акцент на эмоциональном и эстетическом компоненте родительства, а 
для юношей – на ценностном, активном, динамическом.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. В восприятии себя как потенциального родителя у студентов, независимо от 

половой принадлежности, приоритетными являются одни и те же качества: забота, 
доброта, способность к доверительным, понимающим, отзывчивым взаимоотношениям, 
активность и др. Однако степень выраженности этих качеств у девушек выше, чем у 
юношей. 

2. Психологическая готовность к родительству тесно связана с уровнем и 
специфическими особенностями интеллектуального и эмоционального развития зрелой 
личности. 

3. Большинство юношей и девушек имеют средний уровень психологической 
готовности к родительству в целом и его отдельных компонентов. Наиболее нагруженным 
компонентом родительства является переменная «родительские чувства», отражающая 
преобладание эмоциональной готовности к отцовству или материнству и недостаточную 
сформированность когнитивной и поведенческой готовности.  

4. Опыт общения с родителями в семье происхождения оказывает влияние на 
становление готовности к родительству юношей и девушек в собственной семье. Наличие 
позитивного опыта детско-родительских отношений способствует формированию 
ответственного отношения к собственным детям, эмпатии и способности управлять 
эмоциями. 

5. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ 
подготовки молодежи к осознанному позитивному родительству.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема историко-педагогического осмысления научного 

наследия Я.А. Коменского. Особо исследуется культурно-педагогический и религиозный контекст философско-
педагогического учения великого мыслителя. 

doi: 10.21510/1817-3292-2018-1-73-79 

Великий педагог, философ, просветитель, общественный и религиозный деятель 
Ян Амос Коменский (1592–1670) родился в самом центре коронных владений 
прославленной династии Габсбургов – имперском маркграфстве Моравия (современная 
Чешская Республика). Он вырос в семье зажиточного мельника, предположительно потомка 
венгерских переселенцев, на что косвенным образом указывает и первоначальная 
фамилия (родовое имя) – Сегеш (Seges). Конфессионально родители Коменского 
принадлежали к одной из территориальных общин протестантской деноминации Моравская 
(Чешскобратская, Богемская) церковь, официальное латинское название которой было – 
Unitas Fratrum, а чешское – Jednota Bratrská, в различных переводах на русский язык – 
«братство», «братское единение», «братское единство», «братская община» [14]. 
Формирование данной религиозной организации было связано как с идейным наследием 
таборитского направления Гуситского национально-освободительного движения XV века, 
так и с деятельностью многочисленных немецких анабаптистских протестантских течений 
век спустя. В XVI веке они отражали демократические требования «низовой», «плебейской» 
Реформации с ее радикальным хилиазмом, сетевой организацией, автономией приходских 
общин, надсословностью, социальным утопизмом и мессианством, избранничеством, 
харизматичными «пророками» и вполне материальным Градом Божьим на земле в виде 
самодостаточной территориальной общины. 

Принадлежность к гонимому вероучению, такой религиозной организации, 
постулаты, каноны и общежитийный строй которой были неприемлемыми не только для 
католиков-«тридентцев» (сторонников рекатолизации Европы и Контрреформации), но и 
для некоторых территориальных протестантских церквей (сторонников «королевской» или 
«княжеской» Реформации), закалила Коменского.  

Даже по современным меркам будущий великий педагог получил прекрасное 
образование в ведущих учебных заведениях своей эпохи. Обучаясь, Я.А. Коменский 
прошел четыре образовательных учреждения – общинную начальную Стражницкую 
чешскобратскую школу, Пршеровскую городскую латинскую школу, реформатскую 
«Герборнскую академию» (гимназию повышенного типа) в немецком кальвинистском 
княжестве Нассау и завершил свой путь, поступив на зимний семестр 1613/1614 годов в 
кальвинистский Гейдельбергский университет в Курпфальце (Рейнском Палатинате). 
Данный университет в ту историческую эпоху, поддерживаемый и оберегаемый своими 
покровителями – курфюрстами Пфальца из старшей (кальвинистской) ветви знаменитой 
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династии Виттельсбахов, являлся уникальным по своей просветительской значимости 
культурным, образовательным и научным центром, оплотом ортодоксальной 
протестантской учености, прославленной Высшей школой евангелизма и «второй 
Женевой». Университет был своего рода кузницей духовных кадров для реформатского 
(кальвинистского) вероисповедания. Данное высшее учебное заведение готовило 
богословов и «министров» (пасторов и проповедников конгрегаций (локальных общин), 
центральных консисторий и пресвитериев) для территориально удаленных автокефальных 
или поместных кальвинистских церквей.  

Цели Реформации в эпоху Коменского смещаются из собственно вероучительной 
плоскости в сторону деятельного идейного просвещения и масштабного по тем временам 
педагогического строительства. От требований «дешевой церкви», упрощения 
богослужения, уничтожения трехчинной иерархии, требования понятных проповедей и 
молитвенников на родном языке (столь характерных для XVI века) был осуществлен 
переход к организации сети конфессиональных учебных заведений, поголовной 
грамотности членов общин и понимания не только буквы, но и сути Священного Писания. 
Ведущим фактором формирования исторического феномена протестантской учености в 
XVII веке стала активная рекатолизация, в том числе и в области образования.  

Контрреформационный Тридентский собор (1545–1563 гг.), объявивший 
идеологический «крестовый поход» против захвативших исконные католические земли 
еретиков, в рамках своих сессий рассмотрел два «педагогических» вопроса. Первый 
касался повышения образовательного уровня клира через систему семинарий и духовных 
академий, а второй заключался в создании под эгидой Церкви общеевропейской сети 
«латинских» (общеобразовательных) школ и «академий» нового типа, причем формально 
светских, однако дающих не только образовательную, но и идейно-воспитательную 
подготовку соответствующей направленности. Основной «удар» планировалось нанести по 
«зараженным ересью» странам Западной Европы (Французское королевство, Священная 
Римская империя германской нации), дополнительный удар был направлен на территории 
Центральной и Восточной Европы (Западная Венгрия, Трансильвания, Чехия, Польско-
Литовское государство), и «варварскую», «схизматическую» Московию. 

Подняв знамя собора, основанное в 1534 году Societas Jesu, «Общество Иисуса», 
накрыло тогдашнюю Европу сетью образовательных учреждений – иезуитскими коллегиями 
и школами, а также подготовило значительное число специализированных педагогических 
кадров: «идейно подкованных» гувернеров, воспитателей, домашних учителей, 
репетиторов и педагогов-переводчиков, тайных катехизаторов и миссионеров для 
внедрения их в знатные и состоятельные семьи «схизматиков» и «еретиков». Оно успешно 
конкурировало с кальвинистскими, православными и другими коллегиумами. 

Как никто угрозу педагогической Контрреформации, ощущение близкого проигрыша 
в борьбе за умы и души детей ощутил Я.А. Коменский и предпринял все возможные усилия 
дабы отвести напасть рекатолизации. Иезуитская система обучения и воспитания с ее 
проблемно-тематическими «уроками», протоклассной системой, занимательными 
«переменами», театрализованными постановками, дополнительным образованием и 
грамотно организованной внешкольной деятельностью (в том числе и в период каникул) 
выгодно отличалась от «зубрежки» и «начетничества» протестантских школ «женевского 
типа». Точно так же как харизматичные и интеллектуально «гибкие» отцы-иезуиты от 
мрачных пасторов и причетников. Для избранных и духовно близких наставникам учащихся 
«с перспективой» предлагалась особая медитативная практика умственных упражнений, 
воздействующих как на сознание, так и на подсознание, и последующая карьера в 
орденской организации. В педагогической практике иезуитов как нельзя лучше воплотился 
лозунг отца-основателя Ордена Игнатия Лойолы: стань для всех всем, чтобы приобрести 
сердца всех. Ян Амос Коменский стал выстраивать свою педагогическую систему, детально 
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осмыслив, обобщив и творчески переработав весь практический учебно-воспитательный 
опыт и организационную деятельность иезуитских коллегий. Он систематизировал классно-
урочную систему и приложил все усилия для того, чтобы сделать популярной и массовой 
протестантскую школу нового типа на общеевропейском уровне.  

Моравский просветитель последовательно прошел свой трудный и полный 
горестей жизненный путь от учителя до руководителя школы, и от священника до епископа 
– исторически последнего предстоятеля Чешскобратской церкви. В его личности, судьбе и 
творчестве сплелись воедино, казалось бы, несовместимые вещи – здесь в наличии и 
схоластическая традиция Средних веков, и наследие эпохи Высокого Возрождения, и 
примат научного знания бэконианского периода, концентрированный рационализм 
новоевропейской философии и Предпросвещение. Сам педагог высоко оценивал 
«сословие ученых, занимающихся работою мысли» [4, 80]. По мнению профессора 
В.В. Костецкого, усилиями Я.А. Коменского «была заложена европейская система 
образования, которая в значительной степени начала ориентироваться на науку» [5, 204]. 

Поражает своей масштабностью и количество стран, посещенных педагогом с 
культурно-просветительскими целями или с задачами организации образовательных 
учреждений – Англия, Венгрия, различные владения австрийских и испанских Габсбургов, 
Соединенные Провинции (Нидерланды), Речь Посполитая, Швеция. Нереализованной 
осталась лишь поездка во Францию по приглашению первого министра страны, 
знаменитого герцога-кардинала А.Ж. Ришелье. Уникальность жизненного пути 
Я.А. Коменского состоит еще и в том, что, пожалуй, ни один из мыслителей XVII столетия не 
побывал в стольких конфессиональных, династических, политических конфликтах, «горячих 
точках» тогдашней Европы. В этом списке, помимо локальных противостояний, главные 
военно-политические конфликты того времени – страшная, опустошившая и обескровившая 
Западную и Центральную Европу Тридцатилетняя война (1618–1648 гг.) и Северная война 
(1655–1660 гг.), знакомая нам по роману «Потоп» лауреата Нобелевской премии по 
литературе Г. Сенкевича, а также Английская революция. Как патриот своей родины 
Я.А. Коменский горячо приветствовал создание протестантской Евангелической унии и 
краткое «однозимнее» правление последнего независимого короля Чехии Фридриха 
Первого (1619–1620 гг.). Занимаясь деятельностью по организации школ в различных 
европейских странах, будучи своеобразным «кондотьером от педагогики», Коменский не 
терял надежду на то, что правительства этих государств (особенно протестантских) смогут 
помочь Богемии и Моравии в обретении свободы и государственного суверенитета, 
освободив их от тирании Австрийского дома. 

Полифоничная образовательная практика протестантских деноминаций 
анабаптистского, нонконформистского и диссентерского толков оказала значительное 
влияние на формирование целостного миропонимания и педагогических взглядов 
Я.А. Коменского. Чешскобратская церковь пропагандировала мировоззренческие идеи 
своих основателей – Яна Гуса (1369–1415 гг.) и Петра Хельчицкого (1390–1460 гг.): 
общинность как основа религиозности, христианская вера как фундамент идеального 
общественного и политического устройства, отрицание сословности, власть и 
собственность должны принадлежать праведным, правдоискательство и распространение 
истинного знания как обязанность для каждого члена общины, понятность и простота языка 
проповеди, активный пацифизм [14, 299–300]. Принципы повседневной жизни Моравской 
церкви серьезным образом отразились и на философско-педагогическом учении 
Я.А. Коменского. Вожди Реформации высоко оценивали труд учителя детей. М. Лютер 
(1483–1546) писал, что «не хотел бы иметь более никакую другую службу, чем быть 
учителем или воспитателем мальчиков, потому что я знаю, что эта профессия после 
проповеднического служения наиболее необходимая, наиважнейшая и самая лучшая» [6, 
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148–149]. Пытаясь вернуться во времена апостолов (если уж не исторически, то хотя бы 
подражательно), проводя в жизнь евангельские принципы и восстанавливая, как им 
казалось, раннехристианские порядки, протестантские общины различных толков в тот 
исторический период организовывали общинные школы для обучения детей и подростков. 
Крупнейший мыслитель XVI века, фактический создатель лютеранской литургики и 
догматики, теолог, философ, педагог-реформатор, просветитель и «учитель Германии» 
Ф. Меланхтон (1497–1560) подчеркивал: «родители, следуя воле Божьей, должны отдавать 
детей в школу, вооружая тем самым Господа Бога, который сможет использовать их на 
благо другим людям» [8, 59].  

В нонконформистских протестантских общинах дети дошкольного возраста обоих 
полов помещались нередко в специализированные «материнские дома», своего рода 
общественные воспитательные учреждения, где за ними присматривали назначенные 
общиной наставницы. Был организован процесс развивающего обучения через 
назидательные тематические беседы, формировались элементарные представления об 
окружающем мире на обыденных житейских примерах. Детей приучали к соблюдению норм 
личной гигиены и правильному уходу за собой, постепенно вводились начатки физического 
воспитания. После окончания курса дошкольного обучения все дети переводились в 
«школьные дома», где и оставались несколько лет, обучаясь под руководством школьных 
наставников чтению, родному языку, счету, письму, вероучению, соответствующему 
конфессиональной принадлежности, а также труду. В основу трудового обучения был 
положен известный классический принцип: мальчики занимались различными формами 
ручного труда и ремеслами, а девочки – ведением домашнего хозяйства, готовкой, 
прядением и ткачеством. Также детей приучали к необходимой дисциплине. Многие 
характерные черты подобного исторического типа воспитания и обучения вошли на правах 
общих закономерностей в педагогическое учение Я.А. Коменского.  

Помимо кальвинизма, через учебные заведения которого прошел Коменский, 
многочисленные течения Реформации оказали значительное влияние на формирование 
стройного педагогического учения выдающегося просветителя. Они импонировали ему 
своим демократизмом, принципом единения всех людей, трудолюбием, убежденностью в 
своей правоте, стремлением донести Свет истины, особым избранничеством и стилем 
жизни первых христиан. Данный специфический религиозно-общинный «демократизм» 
выразился у Я.А. Коменского в политико-педагогических требованиях о строительстве 
единой общеобразовательной школы на государственном уровне, введении всеобщего 
надсословного обучения детей и молодежи. В педагогическом учении выдающегося 
мыслителя не учитывались различия в социальном статусе, не брался в расчет 
имущественный ценз, конфессиональная принадлежность, отсутствовала любая 
социальная, этнонациональная и политическая сегрегация при организации школ.  

Во внутренней жизни церковной организации богемских братьев, верующие 
которой в подавляющем большинстве были ремесленниками, религиозность сочеталась с 
профильно-практическим подходом к организации того или иного рода общиннической 
деятельности, образуя крепкие связи в рамках принципа протестантской трудовой этики. 
Например, в педагогическом учении Я.А. Коменского, в особенности при определении 
общих целей обучения и воспитания, проявились как специфические вероучительные 
мотивы, так и характерные для всего новоевропейского периода утилитарно-
рационалистические черты, связанные с распространением гуманитарного знания через 
обучение элементарным основам наук.  

В историко-педагогической науке советского периода мировоззрение 
Я.А. Коменского (с момента его официальной «реабилитации» и «канонизации» во второй 
половине 1930-х гг.) неизменно маркировалось как «двойственное» и «противоречивое» [3, 
79]. Действительно, на первый взгляд в философском учении мыслителя странным 
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образом были переплетены элементы рационализма, механицизма и натуралистического 
реализма, ренессансные мотивы, предлокковский сенсуализм и последовательное 
изучение чувств и эмоций, неизменная ведущая потребность в опоре на практику, и 
приоритет многогранного жизненного опыта. Они дополнялись глубокой религиозностью, 
упованием на Божественное Провидение и авторитет Священного Писания, 
просветительским мессианством, катехизаторством, критикой «языческой» философии, 
«ложной» литературы, и в целом античной мудрости, вослед отцу Церкви Блаженному 
Августину, епископу Иппонийскому (354-430 гг.). В данном аспекте оценочные воззрения 
Коменского схожи с критической позицией по отношению к греко-римской философии его 
современника – великого поэта, протестантского религиозного и политического мыслителя, 
«английского Гомера» Джона Мильтона (1608-1674 гг.) [13, 401]. 

Я.А. Коменский призывал к системному изучению вещей, мер и явлений, свойств и 
качеств тех или иных объектов наблюдения. Язык мыслителя изысканно метафоричен, 
символичен и наполнен идеями-образами. Учебно-воспитательный процесс у него «как 
лестница, школа-театр, куб мудрости, ум человека как зеркальный шар, город как лабиринт 
– примеры метафор, которые постоянно присутствуют в сочинениях Коменского – писателя, 
поэта, публициста, филолога, проповедника, переводчика» [7, 172]. Коменский стремился 
выстраивать свои педагогические взгляды, избрав сложный методологический путь – от 
рядовых фактов к сложным, от обобщения к систематизаторству, от информационного 
массива к анализу и типологизации форм, методам и приемам учебной и воспитательной 
деятельности. 

Магистральной целью воспитания, по Коменскому, является подготовка человека к 
жизни вечной, преодоление греховности через образование, восстановление его как 
совершенного Божьего творения. Для того чтобы приуготовить человека к Царствию 
Небесному Я.А. Коменский определяет три базовых задачи воспитания: умственное 
воспитание через познание себя и окружающего нас мира, нравственное воспитание, 
заключающееся в управлении своими поступками и эмоциями, и наконец главное – 
религиозное воспитание через посвящение себя Богу и стремление к нему всеми 
помыслами. Таким образом, мы видим, что «педагогическая система Коменского по своему 
существу глубоко христианская» [9, 122]. 

Ян Амос Коменский как никто из его современников исключительно высоко 
оценивал роль воспитания, ибо человек становится человеком лишь благодаря ему. Даже 
тех детей, которые были признаны неспособными к обучению можно со временем 
воспитать и обучить. Почти религиозная вера в чудодейственную силу и необычайные 
способности института воспитания была продуктивной инновационной компонентой, 
привнесенной Я.А. Коменским в теорию и практику образования. «Сверхъестественное» 
могущество воспитания, рассматриваемое в философско-педагогическом контексте, 
подрывало догмат кальвинизма о безусловном (абсолютном) предопределении, наполняло 
воспитание почти божественной силой изменять к лучшему человеческие судьбы, 
совершенствуя человеческую природу, направляя человека на путь Спасения, воплощая в 
делах предвечные установления.  

На формирование педагогической теории Коменского (в части воспитания) оказало 
влияние учение о способности прийти к спасению свободной человеческой волей 
выдающегося голландского теолога, ученого и философа Якоба Арминия (1560–1609 гг.), 
который активно и обоснованно отрицал двойное предопределение: «избранных» ко 
спасению, «изначально грешных» – к мукам и вечной погибели. Я.А. Коменский в своем 
самом символическом произведении «Лабиринт света и рай сердца» высоко оценивает 
заслуги Арминия. Он помещает его в число великих ученых-спорщиков, бурно 
дискутирующих друг с другом в Суде Мудрости, наряду с Платоном, Аристотелем, 
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М.Т. Цицероном, Н. Коперником, Э. Роттердамским, М. Лютером и другими мыслителями 
планетарного масштаба [4, 105]. Критически переработав арминианскую доктрину и 
поставив ее на службу формирующейся в новоевропейский период теории воспитания, 
Я.А. Коменский совершил поистине революционный прорыв в области человековедческих 
технологий, разработав авторскую систему универсального воспитания через интерес и 
волю к познанию, на которой до сих пор основывается человечество. 

Правильное воспитание, согласно Коменскому, должно выстраиваться по аналогии 
с природой. Поэтому его педагогику зачастую называют природосообразной. С легкой руки 
такой атрибуции «принцип природосообразности» прочно войдет с именем Коменского в 
теоретико-методологическую канву педагогической науки, встречаясь в концепциях 
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского [11], других выдающихся 
представителей классической педагогической мысли вплоть до современного этапа 
новейшего времени [1]. Данный теоретический принцип находят в каждой последующей 
исторической эпохе. Его смысл обновляют в связи с тем или иным духом времени, 
идеологическим наполнением, политическим курсом, государственным или общественным 
заказом, реформой или модернизацией, актуальными требованиями, предъявляемыми к 
школе и профессиональной подготовке педагогических кадров [2; 12].  

У самого Коменского принцип природосообразности заключается в том, что 
человек является неотъемлемой и важной частью природы, подчиняясь в качестве частицы 
ее универсальным законам. Велика и могущественна сила природы, ибо, как оптимистично 
заключает просветитель, «каждое существо, даже неразумное от природы, приспособлено 
к тому, чтобы наслаждаться приятными и полезными для себя вещами и иметь влечение к 
ним» [4, 74]. Я.А. Коменский стремился установить общие закономерности природного 
развития, одинаково проявляющиеся, по его мнению, в жизни растений, животного мира и 
людей. Он делал выводы из данных закономерностей по отношению к воспитанию как 
важнейшему социокультурном институту.  

Историческая заслуга Коменского, выдвинувшего принцип природосообразности, 
заключается в том, что он стремился опереться на природу – то есть, на саму жизнь. 
Определенная ограниченность его понимания принципа природосообразности состояла в 
том, что он так и не сумел соединить в своем философско-педагогическом учении ведущие 
драйверы природного развития ученика и факторы-доминаторы социально-исторического 
развития современной ему эпохи. То есть, выделить особо те пути, по которым развивается 
именно общественная жизнь и, в частности, воспитание как одно из основополагающих 
явлений-конструктов социальной реальности. Детальная научно-теоретическая и 
практическая разработка принципов природосообразности, умственного, социального, 
исторического и пространственного развития, самодостаточности, автономности и 
независимости индивида, свободы воли человека, деятельного воспитывающего гуманизма 
стала возможной лишь столетие спустя – в Век Просвещения в трудах К.А. Гельвеция, 
И.Г. Гердера, Д. Дидро, Ж.О. Ламетри, М.В. Ломоносова, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо [10]. 

Полифоничное учение великого просветителя отнюдь не противоречивое, но 
сложносоставное, с исторически характерными допущениями неортодоксального характера 
(как философскими и вероучительными, так и педагогическими), что вызвано скорее 
оригинальностью, неформатностью научных воззрений самого Коменского, поднявших его 
над эпохой. Своим философско-педагогическим учением, общественно-просветительской 
деятельностью и неистребимым социальным оптимизмом Я.А. Коменский дал старт 
процессу перспективного эволюционного развития европейской школьной системы: от 
элитарности к эгалитаризму, от обучения избранных к массовизации образовательной 
деятельности, от конфессионального учебного заведения к созданию современной 
гражданской общеобразовательной школы на государственном и наднациональном 
уровнях. Таким образом, Коменский футурологически предопределил ведущий вектор 
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продуктивного процесса формирования всемирной научно-педагогической парадигмы 
вплоть до третьего тысячелетия. 
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Аннотация: В статье представлены немногочисленные документы о Фундаментальной и Ученической 
библиотеках Уфимской духовной семинарии, сохранившиеся в Национальном архиве Республики Башкортостан (НА 
РБ) после ликвидации этого среднего учебного заведения в феврале 1919 года и передаче его имущества органам 
Советской власти. 
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В советское время в поле исследователей российского образования находились 
только светские учебные заведения, состояние же духовной школы по политическим и 
идеологическим причинам практически полностью игнорировалось: церковь 
рассматривалась как бесполезное и даже вредное для общества явление. 

Система духовных школ Русской Православной Церкви (РПЦ) во второй половине 
XIX – начале XX веков была трехступенчатой: училище, семинария, академия [5; 23]. В 
семинарию принимались выпускники духовных училищ, в академию – лучшие выпускники 
духовных семинарий. Обучение в семинариях было шестилетним, оно разделялось на три 
двухгодичных класса. Кроме богословных наук, в духовных семинариях преподавались и 
общеобразовательные предметы, соответствовавшие гимназическому курсу. В программу 
обучения были включены логика, психология, естественная история, сельское хозяйство и 
медицина. До реформы 1867 года духовные семинарии являлись сословными учебными 
заведениями – в них обучались только дети духовенства, и поэтому значительное 
большинство выпускников посвящали свою жизнь Православной Церкви в священном сане. 
В 1867 году был утвержден новый Устав духовных семинарий [2], открывший доступ в них 
представителям всех сословий и ликвидировавший административную власть академий 
над семинариями, а семинарий – над духовными училищами. Семинарии из трехклассных 
двухгодичных были преобразованы в шестиклассные (по одному году в каждом классе); из 
их учебной программы исключили сельское хозяйство и медицину, но добавили педагогику. 
В целом за первые четыре года обучения учащиеся проходили в семинарии гимназический 
курс (с добавлением некоторых богословских предметов), а два последних года были 
посвящены исключительно изучению богословских наук. В основе общего образования 
лежало изучение иностранных языков и математики. В девятнадцати (из пятидесяти) 
российских духовных семинариях некоторые воспитанники, кроме русского, обучались и 
другим языкам: в Уфимской духовной семинарии (УДС) это были татарский и чувашский 
языки. Воспитанники четвертого класса духовных семинарий получили право свободного 
(без вступительных экзаменов) поступления в университеты. Таким образом, с одной 
стороны, духовные семинарии давали светское образование, позволявшее поступать в 
высшие учебные заведения, а с другой стороны, они готовили желающих к пастырскому 
служению. Устав духовных семинарий 1867 года сделал их общесословными: в них 
принимались молодые люди православного вероисповедания всех сословий, причем 
большую часть воспитанников составляли казеннокоштные, то есть содержавшиеся на 
казенном обеспечении. Устав 1867 года четко разъяснял, что православные духовные 
семинарии являлись средними учебно-воспитательными заведениями, а получаемое в них 
образование было как общим, так и специальным. 
Новый Устав духовных семинарий, утвержденный сначала 20 апреля 1884 года обер-
прокурором К.П. Победоносцевым, а затем и Императором [24], свернул духовную школу с 
курса демократических преобразований 1860–1870 годов. Принятию этого Устава 
предшествовал Указ Александра I 1879 года, ограничивший право поступления выпускников 
духовных семинарий в университеты. В семинариях сократился объем 
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общеобразовательных предметов, одновременно увеличилось число часов на изучение 
богословских предметов. Добавились и новые предметы: Библейская история, история 
русского раскола, апологетика, сравнительное богословие и тригонометрия. За счет 
математики, философии и древних языков было увеличено число уроков русской 
словесности, обязательным стало духовное пение. По Уставу 1884 года епархиальный 
архиерей имел «высшее наблюдение за направлением преподаваний, воспитанием 
учащихся и вообще за исполнением в семинариях данного Устава». В духовных 

семинариях для реализации религиозно-нравственного воспитания учащихся появилась 
должность духовника. 
 

 
 
В 1905 году Учебный комитет при Священном Синоде закончил работу по 

пересмотру программ и учебников для духовных семинарий [3]. В связи с этим в 1906 году 
Св. Синод постановил «ввести в духовных семинариях ныне же», до пересмотра 
семинарского Устава, некоторые изменения по учебно-воспитательной и хозяйственной 
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части: правлениям семинарий было разрешено расширить ученические библиотеки, 
учитывая при этом пожелания воспитанников в выборе книг; было разрешено устройство 
читален с выписыванием для них периодических изданий (журналов и газет). Св. Синод 
своим определением от 31 августа – 5 сентября 1907 года снова предоставил выпускникам 
духовных семинарий право поступления по окончании четвертого класса семинарии в 
светские высшие учебные заведения, которого их лишил Устав 1884 года. Св. Синод был 
вынужден констатировать: «духовная школа имеет теперь две задачи – готовить 
юношество к поступлению в светские учебные заведения (для целей гражданской 
службы) и приготовлять также к служению Православной Церкви» [3]. Особенно большой 
интерес семинаристы проявили к поступлению на историко-филологические и физико-
математические факультеты университетов. 

Все сказанное выше важно для понимания того, в каких условиях проходило 
комплектование Ученической (для воспитанников) и Фундаментальной (для 
преподавателей) библиотек Уфимской духовной семинарии, которые и стали предметом 
нашего исследования. 

В истории библиотечного дела России роль и место духовных библиотек РПЦ 
всегда оставалась одной из малоизвестных страниц [1]. Наиболее полно их деятельность 
как социокультурный феномен синодального периода РПЦ (1721–1917 годы) рассмотрен в 
[26]. Первый циркулярный документ Св. Синода о создании церковных библиотек 
датирован 15 февраля 1837 года. Поворотным в их развитии стал Указ Св. Синода от 3 
декабря 1867 года «О правильном устройстве церковных библиотек», в котором было 
рекомендовано при приобретении книг придерживаться следующего их списка: в первый 
раздел входили Ветхий и Новый Заветы на славянском и русском языках, толкование 
Евангелия, Катехизис; второй раздел представлял святоотеческие труды; третий раздел 
включал сочинения по истории Церкви, объяснения богослужений и жития святых. В 
распоряжении Св. Синода говорилось: «Книги первого отдела предназначены для 
первоначального приобретения, а описанные по второму и третьему, – постепенно 
пополнять собою состав библиотеки»[14]. 

В монографии Р.А. Гильмияновой [4], посвященной исследованию возникновения и 
развития библиотек на территории Башкортостана в дооктябрьский период (до 1917 года), о 
библиотеке УДС приведены лишь отрывочные и очень скудные сведения, в основном 
позаимствованные из [16] и [22]. Интересный материал о библиотеке УДС был обнаружен 
Я.С. Свице [20] в переписке обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева (датированной 
декабрем 1893 года) с архиепископом Уфимским и Мензелинским Никонором 
(Бровковичем) в связи с его назначением на Херсонскую и Одесскую кафедру и отъездом 
по этой же причине из Уфы. Очень короткая информация, посвященная библиотеке УДС, 
содержится в статье И.Н. Ентальцевой [6] о просветительной деятельности митрополита 
Антония (Храповицкого) в годы его служения в Уфимской епархии (1900–1902). 

Настоящей публикацией нами в научный оборот вводятся немногочисленные 
сохранившиеся в Национальном архиве РБ (далее – НА РБ) документы о библиотеке 
Уфимской духовной семинарии: это, прежде всего, Хронологический каталог 
Фундаментальной библиотеки [15, дело 71, (1910–1916г.г.)]; Ведомость книг и другой 
литературы, выписываемой библиотекой [15, дело 86, (1911г.); дело 106, (1912г.); дело 107, 
(1912-1916г.г.); дело 123, (1913г.)], Систематический каталог Фундаментальной библиотеки, 
часть 2 [15, дело 108, (1912г.)]; Отчеты по учебно-воспитательной части [15, дело 56, (1908–
1916г.г.)]; Журналы педагогического собрания правления УДС [15, дело 16, (1884г.); дело 
40, (1900г.); дело 41, (1901г.); дело 42, (1902г.)]. 
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18 октября 1792 года по докладу Св. Синода император Павел I повелел 
образовать новую, Оренбургскую епархию, глава которой стал именоваться епископом 
Оренбургским и Уфимским. Первым епископом новой епархии с кафедрой в Уфе 21 октября 
того же года был назначен Амвросий I (в миру Андрей Петрович Колембет). Его 
рукоположение (хиротония) в епископы было совершено 19 ноября 1799 года, и уже через 
пять дней Преосвященному вручили Указ с предписанными в нем основаниями открыть 
новую, Оренбургскую епархию в Уфе. 21 января 1800 года Амвросий (Колембет) прибыл в 
Уфу и приступил к обустройству архиерейской резиденции [27]: начал создавать 
консисторию (духовный орган управления при епархиальном архиерее, выполняющий 
административно-судебные функции) и Духовную семинарию, которые по Высочайшему 
указу от 16 октября 1799 года были обязательными атрибутами каждой новоучрежденной 
епархии. 

Из Указа от 16 октября 1799 года: «Необходимо нужным устроение Семинарии 
во всех новоучрежденных епархиях, дабы дети священнослужителей, обучающиеся в 
Семинариях Епархиальными их Архиерею подведомых и, следовательно, будучи ему 
известны как со стороны успеха в науке, так и со стороны нравственного их поведения, 
могли быть определяемы к священно- и церковно-служебной деятельности» [27]. 

Открытие Уфимской (до 1865 года – Оренбургской) духовной 

семинарии   состоялось 26 сентября 1800 года в день преставления Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова [8; 12; 22]. Правление семинарии разместилось в одном с 
консисторией здании; на сумму 588 руб. были закуплены учебники для библиотеки, а на 

1861 руб. необходимая для размещения этих книг мебель
 
. При епископе Оренбургском и 

Уфимском Августине (в миру Михаиле Степановиче Сахарове), руководившем епархией с 
1806 по 1819 год, для построения здания УДС были выделены немалые для того времени 
денежные средства, в том числе на покупку книг для библиотеки сумма в 2833 руб. 94 коп; 
[27, 125–209; 12, 260–262].  

В 1809 году в пользу библиотеки УДС помещик Бугурусланского уезда надворный 

советник П.Я. Тоузаков сделал пожертвование в 10 тысяч руб
 
. По распоряжению 

преосвященного Августина (Сахарова) этот капитал был препровожден в Московский 
опекунский совет, учрежденный Императрицей Марией; оставаясь неприкосновенным, он 
возрос в 1826 году до 22728 руб. Из этой суммы Уфимская духовная семинария, 
переехавшая в 1826–1828 годы в новое, сооруженное специально для нее каменное 
здание, построенное по плану архитектора Трофимова на деньги бирского купца 
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Г.В. Юдина, использовала для обустройства библиотеки 5000 руб., а на выписку книг 701 
руб. (в 1828 году) и 9479 руб. в 1831/1832 учебном году. 

По Уставу духовных семинарий 1867 года при каждой семинарии полагалось быть 
«библиотеке с достаточным количеством географических карт, металлических и 
физических инструментов и других учебных пособий» [2]. Рекомендовалось кроме 
Фундаментальных открывать при духовных семинариях и училищах Ученические 
библиотеки, комплектовавшиеся на добровольные пожертвования самих воспитанников: «В 
состав библиотеки должны входить кроме учебных книг для воспитанников и 
вспомогательных для учителей, избранные книги для чтения воспитанников как на 
отечественном, так и на иностранных языках». Устав определял и должностные 
обязанности библиотекаря, на которого возлагали «исправное ведение каталогов, 
хранение в порядке и целости всех книг, составляющих библиотеку, выдачу книг 
учителям и ученикам, а также прием книг от них на основании правил, постановленных 
правлением семинарии». 

Всей организаторской работой по устройству учебной части духовных учебных 
заведений (составление программ, методических указаний по преподаванию отдельных 
предметов, введение новых предметов, выбор учебников и учебных пособий и книг для 
чтения) занимался Учебный комитет при Св. Синоде, Положение о котором было 
утверждено императором Александром I 14 мая 1867 года [5]. Учебный комитет имел свою 
постоянную рубрику в «Церковных ведомостях», официальном печатном издании 
Святейшего Синода, которая так и называлась – «От Учебного комитета при Святейшем 
Синоде». Вот что говорилось в одном из таких сообщений о должностях библиотекарей 
духовных семинарий: «Должность библиотекаря не есть должность очень сложная и 
хлопотливая, но она непременно требует от занимающего ее высшего образования; по 
этим основанием постановлено, чтобы в семинариях, по примеру других средних 
учебных заведений, должность библиотекаря возлагаема была на одного из 
преподавателей». Библиотекарь избирался из преподавателей семинарии и по 

представлению Правления утверждался епархиальным архиереем. В свою очередь, 
преподаватели, выдвинутые на эту должность, обязательно должны были иметь ученую 
степень магистра или кандидата духовной академии. 

Распоряжениями Учебного комитета при Св. Синоде Правления всех духовных 
семинарий и училищ должны были руководствоваться при выборе книг для комплектования 
библиотечных фондов. Кроме этого официального способа пополнения библиотечных 
фондов духовных семинарий и училищ был и другой: это благотворительные 
пожертвования, выражающиеся в передаче библиотекам как оригинальных книг, так и 
денежных сумм для их приобретения. Примером последнего было уже упомянутое выше 
пожертвование бугурусланского помещика П.Я. Тоузакова, а примером пожертвования 
непосредственно книг в библиотеку УДС может служить передача в 1908 году большой 
коллекции книг бывшим епископом Уфимским и Мензелинским Христофором (Смирновым), 
магистром богословия, занимавшим Уфимскую кафедру с 22 ноября 1903 года по 17 
октября 1908 года: это 165 названий книг (в 210 томах) на русском языке, 5 названий на 
французском языке, 15 названий на немецком языке и одно название на латыни [15, дело 
56, л.15]. 

В соответствии с вышесказанным Уфимская духовная семинария имела 
Фундаментальную и Ученическую библиотеки. Книжные фонды первой «должны были 
способствовать повышению профессиональных знаний и всестороннему образованию 
преподавателей». Сохранилась только вторая часть (на русском языке) «Систематического 
каталога Фундаментальной библиотеки Уфимской духовной семинарии» (1912г.) [15, дело 
102]. На 566 страницах этого каталога содержится 2480 названий книг, разнесенных по 18 
разрядам: 1. Богословие (1048 книг); 2. Философия (117); 3. Физика (41); 4. Математика 
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(200); 5. Словесность (200); 6. Гражданская история (849); 7. География, статистика, 
путешествия (39); 8. Языкознание (112); 9. Гражданское законоведение (23); 10. 
Естественная история (28); 11. Медицина (78); 12. Химия (16); 13. Сельское хозяйство (56); 
14. Светские периодические издания (341); 15. Атласы и карты (22); 16. Таблицы (18); 17. 
Портреты, снимки, планы и фасады (16); 18. Рукописи (16). В 1908–1916 годах 
фундаментальной библиотекой УДС заведовал преподаватель греческого языка 
В.А. Каменев-Любавский [15, дело 194, -19л.] 

Ученическая библиотека УДС имела своей целью «обеспечивать учащихся 
учебниками и книгами для внеклассного чтения». Первоначально она состояла из книг, 
пожертвованных семинарии из самых различных источников, а впоследствии и из книг, 
купленных на денежные суммы, отпускаемые местным духовенством согласно ежегодным 
постановлениям епархиального съезда, а также на взносы, которые в самых 
незначительных размерах делались самими воспитанниками семинарии по их возвращении 
из отпусков на каникулярное время. Особой частью Ученической библиотеки УДС была 
«безмездная библиотека», в которую включались книги и учебные пособия, высылаемые в 

адрес семинарии из Хозяйственного управления духовно-учебными заведениями при 
Св. Синоде для раздачи «во временное использование казеннокоштными воспитанникам» 
(ученикам, состоявшим на полном казенном обеспечении). Книги этой части Ученической 
библиотеки маркировались специальным штампом «Безмездная библиотека Уфимской 
духовной семинарии». В 1908-1910 годах Ученической библиотекой УДС заведовал 

инспектор семинарии И.А. Ардашев [15, 
дело 184, -21л.].  
По-видимому, первым сохранившимся 
документом о приобретении книг для 
библиотеки УДС является заявление 
инспектора классов Михаила Троицкого, 
сделанное им 5 марта 1884 года на 
Педагогическом собрании Правления 
семинарии [15, дело 16, л.л. 25, 25 об.] 
Среди заказанных тогда десяти книг 
укажем название лишь трех. Прежде 
всего, это «Полный курс физики. С 
кратким изложением метеорологических 
явлений. [В 2 частях]» (СПб., 1871, 4-е 
изд.) парижского профессора Адольфа 
Гано, перевод которого на русский язык 
был сделан знаменитым издателем 
Ф. Павленковым. Этот учебник, к 
которому прилагались 1450 политипажей, 
2 раскрашенные таблицы спектров и 132 
практические задачи с решениями, 
выдержал в России десять изданий 
(первое – в 1856 году, последнее в 1898 
году) [7]. Известно, что учебник физики 
Гано сыграл большую роль в жизни 
К.Э. Циолковского и А.С. Попова. Двумя 
другими книгами из списка М. Троицкого 

были: «Кометы и падающие звезды» (СПб.,1881 год) приват-доцента Петербургского 
университета С.П. Глазенапа и «Математика как орудие научное и педагогическое» 
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(М.,1869), автором которой был известный российский математик и философ И.В. Бугаев, 
стоявший у истоков создания Московского математического общества. 

Однако уже 4 мая 1884 года на очередном заседании Педагогического собрания 
Правления УДС [15, дело 16, л.л. 36об – 37 об] было оглашено распоряжение Учебного 
комитета при Св. Синоде, в котором говорилось, что из библиотек российских духовных 
семинарий должны быть изъяты все издания, которые по мнению Св. Синода «не имеют 
никакого отношения к образованию и потому представляются излишними» или «по 
содержанию и направлению своему могут быть более вредны, чем полезны для 
обучающегося юношества». В первую группу таких изданий были включены 
менделеевские «Основы химии», сочинения Вл.И. Немировича-Данченко, «Очерки бурсы» 
Н.Г. Помяловского, книги Виктора Гюго, а во вторую группу вошли труды И.М. Сеченова, 
Герберта Спенсера, книги М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.А. Добролюбова, Н.А. Некрасова, 
Тараса Шевченко, Д.И. Писарева и ряда других авторов. В указанном распоряжении 
Учебного комитета было упомянуто и руководство Уфимской духовной семинарии, «за 
последние два года без расчетливости израсходовавшее казенные суммы (по 400 руб., 
ежегодно выделяемые на приобретение 20 книг)», к которым, в частности, были отнесены: 
«Основы химии» (СПб., 1881, 4-е изд.) профессора Петербургского университета 
Д.И. Менделеева; «Психологические этюды» (СПб., 1876), «Физиология нервной системы» 
(СПб.,1865) и «Рефлексы головного мозга» (СПб., 1863), написанные русским 
просветителем и создателем физиологической школы И.М. Сеченовым. К книгам «ложного 
направления», приобретенным Фундаментальной библиотекой УДС, были отнесены также 
«Лекции физиологии и патологии нервной системы: [в 2-х томах] (СПб.,1876–1877) 
французского медика, основоположника эндокринологии Клода Бернала; «Основы 
физиологической психологии» (СПб., 1880) немецкого физиолога и философа Вильгельма 
Вуда; «Основания науки и нравственности» (СПб., 1880) английского философа-
позитивиста Герберта Спенсера; «Педагогическая психология для народных учителей и 
воспитателей» (СПб., 1880) П.Ф. Каптерова; «Греко-восточная церковь в период Вселенских 
Соборов» (Киев, 1880) С.А. Терновского и даже роскошно изданная «Библия в гравюрах 
Густава Доре» (СПб. : изд. Вольфа, 1876). Приобретение последней книги для библиотеки 
УДС было признано, правда, совершенно неоправданным из-за ее большой стоимости (40 
руб). 

Указанное распоряжение Учебного комитета при Св. Синоде о недостатках в 
комплектовании библиотек духовных семинарий заканчивалось напоминанием о том, что 
еще Определением Св. Синода от 20 марта 1870 года было постановлено: «В состав 
Ученических библиотек не допускаются журналы и газеты, чтение которых может 
быть с большей пользой заменено чтением книг, имеющих непосредственное 
отношение к учебному курсу, а при выборе в состав семинарских библиотек светских и 
периодических изданий следует обращать особое внимание на их направленность; 
…ответственность в выборе книг для фундаментальных библиотек возлагается на 
ректоров семинарий, а для ученических – на инспекторов семинарий и преподавателей 
соответствующих дисциплин». 

Поэтому неудивительно, что 6 июля 1884 года Педагогическое собрание 
Правления УДС, заслушав очередное Отношение обер-прокурора Св. Синода 
К.П. Победоносцева от 1 мая того же года, постановило: «изъять из фондов библиотеки 
комплекты журналов «Отечественные записки», выписываемые с 1860 по 1884 год, а 
также сочинения Д.И. Писарева, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Помяловского, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Г. Сенкевича». И, тем не менее, несмотря на эту «чистку» фондов библиотеки, к 
100-летию Уфимской духовной семинарии, торжественно отпразднованному в сентябре 
1900 года, в ее Фундаментальной библиотеке числилось 6500 названий книг (в 12440 
томах), а в Ученической библиотеке – 1086 названий книг (в 1597 томах) [22]. 
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В связи со сказанным, большой интерес представляет обнаруженное Я.С. Свице 
письмо обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева от 14 декабря 1883 года [20], 
направленное им в Уфу епископу Никанору (Бровковичу), семь лет руководившему 
Уфимской кафедрой, в котором сообщалось о предстоящем назначении Преосвященного 
на Херсонскую и Одесскую кафедру. Приведем факсимиле той части этого письма, в 
которой К.П. Победоносцев выразил свое удивление по поводу приобретения Уфимской 
духовной семинарией «ненужной» философской и художественной литературы [18, 255].  

 

 
 

Фрагмент из переписки К.П. Победоносцева с епископом Никонором (Бровковичем) о состоянии Фундаментальной 
библиотеки УДС, 1893, 14 декабря (Русский архив. 1915. №8. С. 254) 

 

В своем ответном письме, датированном 25 декабря того же года [18, 256] епископ 
Никанор (Бровкович) сообщил, что Фундаментальная библиотека УДС использует для 
пополнения своих книжных фондов не только отпускаемую Св. Синодом на эти цели 
казенную сумму, но и соизмеримую с ней денежную сумму в 500 руб., ежегодно получаемую 
от уже упомянутого нами выше денежного капитала в 10000 руб. П.Я. Таузакова, 
завещанного семинарии как раз только на увеличение ее книжного фонда. В письме 
названа и фамилия одного из преподавателей УДС, активно участвовавшего в 
комплектовании библиотеки: «современнейшие философские книги выписывает 

Дмитриевский
 
 [в тексте письма он неправильно назван Дмитровским – Ю.Е. и С.Ч.], ныне 

протоирей и ректор Оренбургской семинарии, способнейший из наставников семинарии 
Уфимской, который в бытность свою в Уфе постоянно не только учил внимательно 
философским наукам, но и сам учился, читал, изучал новейшие философские 
произведения». Обратим внимание и на последнюю фразу в письме К.П. Победоносцева – 
«Правда, в Саратове еще хуже». Дело в том, что в 1858–1864 годах архимандрит Никанор 
(Бровкович) был ректором духовной семинарии в Саратове. Это одно из старейших 
российских учебных заведений, созданное 23 октября 1830 года, имело в своих фондах, 
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кроме богословских книг, богатейшее для того времени собрание светской литературы 
философского и художественного направления [19]. 

И, тем не менее, к концу деятельности обер-прокурора Св. Синода 
К.П. Победоносцева, в 1880–1905 годах инициатора политики контрреформ в области 
российского духовного образования, тематический диапазон приобретаемых книг для 
библиотеки УДС, а также круг авторов, разрешенных духовной цензурой, значительно 
расширился: ежегодно стали покупаться от 100 до 160 экземпляров книг на сумму до 600 
руб., о чем свидетельствует динамика роста книжных фондов, рассчитанная нами по 
данным Отчетов по учебно-воспитательной работе УДС за 1900–1916 годы [15, дело 56, -
190л.] и представленная в таблице 1. 

 Таблица 1 

         Учебный год 1899/1900 1900/1901 1911/1912 1913/1914 1915/1916 

Фундаментальная 
библиотека 

6500 названий 
(в 12440 томах) 

+93 (150) +103 (132) +82 (104) +80 (102) 

Ученическая 
библиотека 

1016 названий 
(в 1597 томах) 

+72 (79) +25 (35) +19 (82) +16 (80) 

 
Большую роль в комплектовании фонда УДС сыграл владыка Антоний (в миру 

Алексей Иванович Храповицкий), вступивший на свое архиерейское служение в Уфимской 
епархии 4 июля 1900 года и занимавший эту должность до 27 апреля 1902 года. Выпускник 
Санкт-Петербургской духовной академии, он много сделал для российского духовного 
образования: пять лет был ректором Московской, а затем пять лет – Казанской духовной 
академии. Антоний (Храповицкий), сменивший после ухода на покой епископа Уфимского 
Иустина (Полянского), возвратил в Уфимскую духовную семинарию доминанту церковности, 
доверив ключевые должности в этом учебном заведении ученым-монахам: ректору 
семинарии Андронику (Никольскому) и молодому иеромонаху Фаддею (Успенскому), 
переведенному в Уфу из Минска на должность преподавателя основного догматического и 
нравственного богословия. 

 
Преподаватели УДС: в центре – Епископ Уфимский и Мензелинский Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий); 

второй справа – Фаддей Успенский. Фото 1902 г. 
 

Так, архимандрит Андроник, ректор УДС, выступая 6 ноября 1900 года на 
очередном Педагогическом собрании Правления семинарии, сделал словесное 
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предложение выписать на 1901 год для Фундаментальной и Ученической библиотек 
следующие «периодические издания: Церковный вестник с Христианским чтением и 
приложением творений Иоанна Златоуста; Богословский вестник с приложением 
творений Василия Великого; Православный собеседник; Труды Киевской духовной 
Академии; Вера и разум; Душеполезное чтение; Воскресное чтение; Руководство 
для пастырей; Странник с приложением; Русский паломник; Вера и Церковь; 
Воспитание и обучение; Наставления и утешения святой веры христианской; 
Журнал министерства народного просвещения; Русское обозрение; Русский 
вестник; Исторический вестник; Русская старина; Досуг и дело; Новое время; 
Московские ведомости; Филологические записки; Народное образование; Музыка и 
пение»[15, дело 40, с.147]. 

С именем Фаддея (Успенского) связано большое пополнение 
Фундаментальной библиотеки УДС трудами педагогического наследия Тихона 

Задонского, Феофана Затворника
 
, Иоанна Кронштадского и других Святителей РПЦ. 

Эти книги были использованы Фаддеем (Успенским) для завершения в Уфе его 
магистерской диссертации, успешно защищенной в Московской духовной академии, 
за что в ноябре 1901 года иеромонах был утвержден в степени магистра богословия. 
Богатейшая библиотека УДС была использована Фаддеем (Успенским) и для 
написания им «Записок по дидактике (общей и методике Закона Божия и славянского 
языка», первого в России фундаментального труда по православной педагогике, 
вышедшего в Уфе в 1902 году [10]. 

Первой из книг разряда «Богословие» в «Систематическом каталоге 
Фундаментальной библиотеки Уфимской духовной семинарии» [15, дело 102] указана 
«Библия сиречь книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета: в 5 томах» 
(Киев, 1788), представлявшая собой 2-е издание «Елизаветинской библии на 

церковно-славянском языке . Ее 1-е издание, осуществленное по благословлению 
императорской фамилии в 1775 году, вышло в Москве задолго до возникновения 
Российского библейского общества – христианской внеконфессиональной 
организации, созданной в 1813 году для распространения и перевода Библии, а также 
книг Ветхого Завета и Нового Завета на территории Российской империи. В 
отделении «Библия» этого разряда в Каталоге указаны четыре десятка книг Нового 
Завета: русское название, язык оригинала (греческий, церковно-славянский, русский), 
место издания (Санкт-Петербург, Москва), год издания (от 1708 до 1861).  
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Титульный лист 5-го тома Московского издания Библии (Киев,1788г.) 
 

В отделе редких книг и рукописей библиотеки Башкирского государственного 
университета хранится оригинал «Нового Завета» (1745) на церковно-славянском языке, 
факсимиле выходных данных и первой страницы Санкт-Петербургского переиздания 
которого (СПб., 1807, 544 столбца), предлагаем вниманию читателя. Из отделения 
«Богослужебные тексты» разряда «Богословие» приведем факсимиле первой страницы 
сохранившегося там же Полуустава «Минея общая: Службы общая Пророку Единому…», 
датированного концом XIX века. 
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Новый Завет (1745) на церковно-славянском языке. Выходные данные и первый лист перепечатки (СПб Синоид. тип. 
1807 г. 544 столбца). Хранится в отделе редких книг и рукописей БашГУ 

 
Представление о книгах, вошедших в разряд «Философия» Систематического 

каталога Фундаментальной библиотеки УДС, можно получить из названий следующих книг. 
Отделение «Дидактика» представлена «Курсом общей педагогики» П. Юрьева (М., 1869); 
«Курсом педагогики» М. Чистякова (СПб., 1877); «Учебником дидактики» 
С.И. Миропольского (3-е изд. Вып. 1-2, СПб., 1895-1905); «Курсом практической педагогики» 
С.А. Бобровского (М., 1896); «Общей педагогикой» К. Ельницкого (СПб., 1896); 
«Материнской школой» (СПб., 1892), «Великой дидактикой» (СПб., 1885) чешского педагога-
гуманиста, основоположника научной педагогики Я.А. Коменского и «Избранными 
произведениями Яна Амоса Коменского» (М., 2-е изд. Части 1-2, 1902–1911). Из книг 
отделения «Психология» назовем «Общую психологию: в 2-х частях, составленную по 
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новейшим источникам применительно к программам для духовных семинарий» (СПб., 1892; 
4-е изд. 1908) И.М. Гобичанского; учебники «Психология. Основной курс, читаемый в 
Московском университете в 1908–1909 годах» (М., 1909) и «Введение в экспериментальную 
психологию» (М., 1905) русского философа, логика и психолога Г.И. Челпанова. Последний 
из названных учебников был утвержден Св. Синодом как основной для духовных 
семинарий. Отделение «Логика» в этом разряде Систематического каталога 
Фундаментальной библиотеки УДС можно представить «Учебником логики» (СПб., 1882) 
М.И. Владиславлева; «Учебником формальной логики» (СПб., 1821) А.Б. Светлина и 
книгами известного русского философа, богослова, логика и психолога Г.Е. Струве 
«Элементарная логика. Руководство для гимназий и духовных семинарий» (М., 1884; 6-е 
изд., 1910); «Логика: систематический курс чтения по логике» (М., 1901) и «Психология и 
логика как философские науки» (Отдельный оттиск из «Православного просвещения», 
1872, кн.2). Собственно сама философия как наука представлена в этом разряде 
«Систематического каталога» книгой «Обзор философских учений: в 2 частях» (М., 1879–
1880) М.А. Остроумова, профессора истории философии и основного богословия 
Московской духовной академии, утвержденный Св. Синодом в качестве основного учебника 
и удостоенный им же престижной Макарьевской премии, вручавшейся Св. Синодом за 
выдающиеся работы в области истории и богословия. Из других книг по философии в этом 
разряде Систематического каталога книг УДС назовем еще «Введение в философию и 
Начальные основания философии» (М., 1889–1890) В.Д. Кудрявцева-Платонова, 
выдающегося русского философа, обосновавшего бытие Бога, и учебник «Очерк 
философии с древнейших времен философии до настоящего времени» (Харьков, 3-е изд., 
1901) русского философа и публициста, члена-корреспондента Петербургской Академии 
наук Н.Н. Страхова, рекомендованный Св. Синодом для употребления в духовных 
семинариях. 

Перед тем, как перейти к книгам, вошедшим в разряды «Физика» и «Математика» 
Систематического каталога Фундаментальной библиотеки УДС, нужно хотя бы кратко 
проследить за тем, как исторически в дореволюционной России формировался фонд 
учебников и пособий по физико-математическим наукам. 

В 1709 году появилась «Арифметика, сиречь наука числительная» Леонтия 
Магницкого (1669–1738), преподавателя Школы математических и навигационных наук, 
созданной в Москве по Указу Петра I двумя годами раньше. В ней излагались основы 
арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, а также приводились расчеты, 
необходимые в навигации. Изданная типографическим способом необычайно большим для 
того времени тиражом (2400 экземпляров) «Арифметика» Магницкого стала первой 
отечественной печатной книгой по математике, которую М.В. Ломоносов по праву называл 
«вратами учености». Более полувека она была основной учебной книгой, по существу, 
энциклопедией математических знаний того времени. 

В 1725 году в Петербурге открылась Академия наук с университетом и гимназией. 
Среди приглашенных для преподавания в России был 20-летний швейцарец Леонард 
Эйлер (1707–1788), будущий великий математик и механик. Он прославился не только 
своими математическими трудами, но и созданными им различными учебными курсами. 
Именно Эйлер при подготовке проекта обучения в академической гимназии (1737) указал на 
необходимость создания таких учебников, которые отвечали бы возрасту и развитию 
учащихся: «Математика должна вчера, сегодня и завтра преподаваться по хорошему 
учебнику, молодежи следует сообщать не только простые правила, но и по 
возможности приводить обоснование этих правил». В 1738–1740 годах на русском языке 
было напечатано «Руководство к арифметике для употребления в гимназии Имп. Академии 
наук: в 2 частях» Эйлера, которое стало вторым учебником по арифметике после указанной 
выше «Арифметики» Магницкого. И хотя в дальнейшем этот учебник не стал 
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общепринятым, он послужил основой для создания целого ряда учебников по математике 
на русском языке других авторов: Н.Г. Курганова, Д.С. Аничникова, С.К. Котельникова, 
С.Я. Разумовского. 

 

 
 

Полуустав «Минея общая: Служба общая Пророку Единому....», конец XIX века, 185 л. Хранится в отделе редких книг 
и рукописей БашГУ 

Так, на основе «Руководства к арифметике…» Эйлера ученик Л. Магницкого 
профессор Морского кадетского корпуса Н.Г. Курганов написал и издал «Арифметику, или 
числовник, содержащий в себе все правила цифрового вычисления: в 2-х частях» (1757), 
ставший во второй половине VIII века самым распространенным в России учебником 
математики. Н.Г. Курганов и М.Г. Головин (1756–1790), племянник М.В. Ломоносова, автор 
первого учебника математики для народных училищ Российской империи (1886), по праву 
считаются основоположниками отечественных школьных учебников математики. В 1764 
году в типографии Московского университета была отпечатана «Теоретическая и 
прикладная арифметика…», написанная профессором Московского университета 
Д.С. Аничниковым; в 1763 году увидела свет «Арифметика, или Первые основания 
математических наук» С.К. Котельникова, академика Санкт-Петербургской Академии наук; в 
1760 году вышла в свет «Сокращенная математика. Часть I. Начальные основания 
арифметики, геометрии и тригонометрии» С.Я. Разумовского, русского астронома и 
математика, инициатора открытия Казанского университета. И, наконец, в 1768 году под 
названием «Универсальная арифметика» в Санкт-Петербурге в типографии Академии наук 
вышел двухтомный труд Леонарда Эйлера, переведенный с немецкого языка на русский 
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адъюнктом Петром Иноходцевым и студентом Иваном Юдиным. Он оказал определяющее 
влияние на учебную математическую литературу XIX века, многократно переиздавался на 
всех европейских языках (на русском языке: 2-е изд., 1775; 3-е изд., 1786; 4-е изд. 1793). 
Содержание «Универсальной арифметики» Эйлера легло в основу всех выпущенных после 
нее русских пособий по алгебре, поскольку в этой книге содержался полный курс алгебры 
от элементарных понятий до различных подходов к решению уравнений до 4-й степени 
включительно. 

В Систематическом каталоге Фундаментальной библиотеки УДС указаны 
экземпляры «Руководства к арифметике…» Эйлера, «Арифметика, или Числовник…» 
Н.Г. Курганова, «Сокращенная математика…» С.Я. Разумовского и «Арифметика, или 
Первые основания математических наук» С.К. Котельникова. Есть в списке книг 
Фундаментальной библиотеки УДС и «Универсальная арифметика» Эйлера (3-е изд., 1782), 
и «Теоретическая и прикладная математика» Д.С. Аничникова (4-е изд., 1793). В этом же 
списке нами обнаружен учебник «Начальные основания чистой математики» (1814), 
написанный академиком Н.И. Фуссом, помощником Эйлера. Учебник Фусса стал первым 
стабильным школьным учебником математики, рекомендованным в 1802 году 
Министерством народного просвещения. 

В 1825 году в Российском образовании с приходом к власти Императора Николая I 
усилились сословность и классицизм, в том числе и роль эстетического воспитания (через 
изучение греческого языка и античной литературы). В 1828 году Императорским указом 
было повелено «…воспретить преподавание учений по произвольным книгам и 
тетрадям». Тем самым преподавание всех школьных дисциплин было разрешено лишь по 
тем учебникам, которые рекомендовались к использованию Министерством народного 
просвещения. Сказанное отнюдь не означало, что преподавание отдельных дисциплин 
должно было вестись по какому-либо единому учебнику: по каждому предмету было 
рекомендовано несколько учебников. Поэтому неудивительно, что в Систематическом 
каталоге Фундаментальной библиотеки УДС мы находим «Начальные основания алгебры» 
(1821); «Начальные основания чистой математики: в 3-х частях» (1823) Н. Фусса; 
«Основания алгебры» (1820) В.Н. Сербжанского; «Курс чистой математики» (1839) в 
переводе П.Н. Погорельского (известный в математической литературе как курс 
Белливена); «Основания  геометрии для гимназий» (1845) Ф.Н. Бюссе, помощника 
М.В. Остроградского, профессора Главного педагогического института в Петербурге; 
«Начальную алгебру» (1864) О.И. Сомова, ученика П.Г. Погорельского; «Начальную 
алгебру» (1864) Ж.А. Сегре, французского математика, члена Парижской Академии наук. 

В [9] подробно изложены различные аспекты истории возникновения, становления 
и развития физического образования в дореволюционной России, в том числе и эволюция 
учебников физики применительно к различным учебным заведениям. Одним из первых 
было «Руководство к механике…» (СПб., 2-е изд., 1736) М.Е. Головина, преподавателя 
математики и физики Петербургской учительской семинарии, просмотренное и 
рекомендованное к печати самим Леонардо Эйлером, и «Руководство к физике…» (СПб., 
1793) П.М. Гиляровского, преподававшего физику в Смольном институте. Особенностью 
последнего были 70-страничные «Приложения математических доказательств к различным 
параграфам», используемые при изучении физики и математики в различных средних 
учебных заведениях, к числу которых принадлежала и Уфимская духовная семинария. 

В Систематическом каталоге фундаментальной библиотеки УДС находим и 
«Краткое начертание физики…» (М., 1810) П.И. Страхова, первый учебник физики на 
русском языке, напечатанный в типографии Московского университета, а также «Физику…» 
(М., 1836, 3-е изд.) И.А. Двугубского, ученика П.И. Страхова, декана физико-
математического факультета (1818), проректора (с 1826-го), ректора Московского 
университета, на должности которого он находился три срока (1826–1833). 
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В Санкт-Петербургском университете, созданном в 1819 году из Главного 
педагогического института, в первые десять лет курс физики читал Н.Т. Щеглов, 
пользовавшийся сначала своими стеклографическим способом напечатанными лекциями 
«Основания чистой физики» (1823) и «Основания общей физики» (1824), впоследствии 
изданными в виде учебника «Начальные основания физики» (1834), выдержавшего три 
издания (2-е изд., 1838–1839; 3-е изд. 1846). В Фундаментальной библиотеке УДС были 2-е 
и 3-е издания этой книги. Было в библиотеке УДС и «Руководство к физике для русских 
гимназий» (1839), написанное академиком Санкт-Петербургского университета 
Эм.Х. Ленцем по специальному поручению Департамента народного просвещения. 
Известно, что этот учебник физики был одобрен лично Императором Николаем I и в 
Каталоге Министерства народного просвещения как основное учебное руководство 
числился в 1853, 1858, 1863 и 1865 годах. До 1867 года этот учебник физики был 
распространен во многих государственных и частных учебных заведениях, когда «к 
употреблению во всех гимназиях в виде основного руководства» был рекомендован «Курс 
физики для гимназий», написанный К.Д. Краевичем, учеником Эм.Х. Ленца. Последнее (27-
е) издание учебника физики К.Д. Краевича вышло уже при Советской власти (в 1922 году). 
Естественно, что в библиотеке УДС находилось несколько изданий учебника физики 
К.Д. Краевича. Из позже изданных учебников физики, вошедших в Систематический каталог 
Фундаментальной библиотеки УДС, назовем «Начальную физику» (1876) Н.А. Любимова, 
«Концентрический учебник физики» (М., 1809; 4-е изд., 1914) И.И. Косоногова «Начальную 
физику» (М., 1910; 2-е изд., 1915) А.В. Цингера. В Фундаментальной и Ученической 
библиотеках УДС были и другие учебники и учебные пособия по физике: «Сокращение 
опытной физики» (СПб., 1753, пер. В. Созонова) П. Мушенбрука, «Теория теплоты» (1861) и 
«Учение о звуке» (1861), вышедшие в Санкт-Петербурге под редакцией Эм.Х. Ленца, 
«Полный курс физики: в 2 частях» (СПб, 1866; 2-е изд., 1888) П. Гано, «Учебник 
космической физики» (СПб, 1866) И. Мюллера. 

Просмотр Систематического каталога Фундаментальной библиотеки УДС 
показывает, что она выписывала свыше двух десятков различных периодических изданий. 
Прежде всего, это были: «Церковный вестник», издававшийся с 1875 года при Санкт-
Петербургской духовной академии и бывший до 1888 года официальным печатным 
изданием Св. Синода (затем его заменили «Церковные ведомости»); «Труды Киевской 
духовной академии, с 1837-го); «Православный собеседник» (богословский журнал при 
Харьковской духовной семинарии, с 1884-го), «Богословский вестник» (при Московской 
духовной академии, с 1887-го), «Душеполезное чтение» (издаваемое по инициативе 
профессоров Московской духовной академии, с 1800-го), «Руководство для сельских 
пастырей» (издаваемое Киевской духовной семинарией, с 1882-го), а также богословско-
философские журналы «Странник», «Русский паломник», «Вера и церковь». В 
Фундаментальной библиотеке УДС был почти полный комплект журнала «Наставления и 
утешения святой веры христианской», выпускаемого Свято-Андреевским русским скитом в 
Греции на Афонской Горе (с 1882-го). 

Среди нецерковных (светских) периодических изданий, вошедших в 14-й разряд 
Систематического каталога Фундаментальной библиотеки УДС назовем: «Журнал 
Министерства народного просвещения»; литературно-политический журнал «Русский 
вестник»; исторический журнал «Русская старина»; популярный журнал литературы, 
политика и современной жизни «Нива»; «Вопросы философии и психологии» 
(издававшийся Московским психологическим обществом, с 1880-го) и литературно-
музыкальный журнал «Музыка и пение» (публикованный нотные материалы для сольного и 
хорового пения). Библиотека УДС выписывала и газеты: «Россия», «Санкт-Петербургские 
ведомости», «Уфимский край». 
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Фундаментальная библиотека УДС имела хорошее собрание произведений 
классиков отечественной и зарубежной литературы. Назовем лишь некоторые из них: 
«Сочинения Генрика Сенкевича» (в 6 т., 1902); «Собрание сочинений Джеймса Фенимора 
Купера» (в 8 томах, 1901); полные собрания сочинений С.Я. Надсона (1886), А.И. Апухтина 
(в 2 т., 1895), Е.А. Боратынского (в 2 т., 1914–1915). Л.Н. Толстой был представлен 
романами «Война и Мир» (1856), «Анна Каренина» (1877), «Воскресение» (1898), 
«Декабристы» (1860), ранними повестями «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), 
«Юность» (1852), а также повестями «Холстомер» (1866), «Крейцерова соната» (1898), 
«Хаджи Мурат» (1836), «Дъявол» (1889), а И.В. Тургенев – романами «Рудин» (1856), 
«Дворянское гнездо» (1859), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867), 
«Новь» (1877) и другими. 

После смерти обер-прокурора Св. Синода К.П. Победоносцева, последовавшей в 
1907 году, в библиотеки всех российских духовных учебных заведений стали поступать 
издания, ранее запрещенные церковной цензурой. Естественно, что это обстоятельство 
коснулось и Уфимской духовной семинарии. Так, только в 1910 году, в Фундаментальную 
библиотеку УДС поступили книги 58 названий [15, дело 71], в числе которых были книги, 
необходимые для серьезного прохождения курса словесности: это произведения Вильяма 
Шекспира, Пьера Бомарше, Джорджа Байрона, Жана Батиста Расина, Джованни Боккаччо. 
Для обеспечения преподавания курса гражданской истории библиотека УДС приобрела 
книги: «Губернские, уездные и волостные учреждения Российского государства» (1901) и 
«Земское движение» (1910) И.П. Бельковского; «Этнография и социология» (1904), 
«Социология: в 2 томах» (1910) и «Происхождение современной демократии: в 4 томах» 
(1895–1897) М.М. Ковалевского; «Областная реформа Петра Великого» (1908) и 
«Церковный приход на Российском Севере в XIII веке» (1910) М.М. Богословского и другие. 

Несколько слов скажем и о небольшом (всего 10 названий) рукописном фонде 
материалов, вошедших в 18-й разряд Систематического каталога Фундаментальной 
библиотеки УДС. Прежде всего, это «Житие патриарха Никона» (1855), представлявшее 
собой, вероятнее всего, рукописное воспроизведение в оригинальной авторской 
орфографии отдельных частей книги о шестом московском патриархе Тихоне (в миру 
Никите Минине), изданное в Санкт-Петербурге Императорской академией наук в 1784 году. 
Вторая рукопись – «Беседы с Богом. Описание о мощах Св. Дмитрия Ростовского и другие 
спасы» – не датирована. Возможно, она представляла собой выписки из книги «Сочинения 
Святого Димитрия, митрополита Ростовского. Том третий, содержащий в себе Поучения на 
разные праздничные дни» (М.: Синод.тип. 1840. Изд. 6-е). Третья рукопись в каталоге под 
названием «Слово похвальное Императору Петру Великому в празднество коронования 
Императрицы Елизаветы Петровны в публичном собрании Академии наук Апреля 26 дня 
1755 года», безусловно, представляла собой переписку текста «Слова Похвального 
блаженныя и вечнодостойныя памяти государю императору Петру Великому… в публичном 
собрании Санкт-Петербургской императорской Академии, говоренное Михаилом 
Ломоносовым апреля 26 дня 1756 года», подготовленного М.В. Ломоносовым к публичной 
ассамблее Академии наук, отпечатанного в виде 18-страничной книги, которая продавалась 
всем прибывшим на эту ассамблею. Четвертая рукопись – «Христианское православное 
догматико-полемическое Феофана Прокоповича сокращение, составленное профессором 
богословия в Киевской духовной академии Фальковским и с латинского языка на русское 
переведенное», скорее всего, представляла собой выписки из двух объемистых томов 
«Компендиума христианского православно-догматического богословия…», переведенного с 
латыни на русский язык Иринеем (в миру Иваном Фальковским), известным богословом, в 
1803 году – ректором Киевской духовной академии. Названия остальных рукописей, 
вошедших в Систематический каталог Фундаментальной библиотеки УДС, отсутствуют: они 
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числятся как «Собрания слов, сказанные разными лицами в разное время», «Сборники 
церковных актов» и другие. 

В заключение несколько слов о судьбе книг библиотеки Уфимской духовной 
семинарии. В 1918–1919 годах Уфа неоднократно переходила из рук красных в руки белых 
и наоборот. При этом помещения семинарии реквизировались обеими 
противоборствующими сторонами, что сопровождалось расхищением имущества. 
Фактически разграбленной оказалась и библиотека УДС. В НА РБ отложились два 
небольших дела: одно [15, дело 181] о размещении в зданиях семинарии в мае-ноябре 
1918 года воинских частей и госпиталя, а другое [15, дело 180] по вопросу реорганизации 4 
марта 1918 – 18 февраля 1919 года Уфимской духовной семинарии в Единую трудовую 
школу и передаче имущества семинарии органам Советской власти. В последнем 
документе о судьбе книг библиотеки УДС ничего не говорится. И, тем не менее, книги со 
штампом «Фундаментальная» или «Ученическая» библиотека Уфимской духовной 
семинарии до сих пор встречаются в различных книжных собраниях: Национальной 
библиотеке Республики Башкортостан (по-видимому, не менее 250), Книжной палате 
(Архиве печати) РБ, Научной библиотеке Уфимского научного центра РАН, отделе редких 
книг и рукописной библиотеки Башкирского государственного университета. 

_____________________ 
1.Духовная семинария, открывшаяся в Уфе в сентябре 1800 года, была первым средним учебным 

заведением в обширной Оренбургско-Уфимской губернии. Первое светское учебное заведение (Уфимская гимназия) 
стало функционировать в Уфе только спустя почти 30 лет (в 1828 году). Первоначально в семинарии были открыты 

низшие классы (информатории, фары и инфимы), соответствовавшие духовному училищу, а затем и высшие 
(риторики, философии и богословии с 2-годичным курсом в каждом классе). В 1807 году к богословским предметам 
добавились церковное красноречие, медицина и рисование, в 1808 году – французский и немецкий языки; с 1840 года 
в программе общеобразовательного курса стали изучаться гражданская и естественная история, логика, психология, 
поэзия, риторика, физика, алгебра, геометрия, землемерия, сельское хозяйство и языки (еврейский, греческий, 
латинский, немецкий, французский, татарский и чувашский). Указанные учебные дисциплины определяли и книжный 
фонд библиотеки УДС. 

2. На содержание семинарии в Уфе по Высочайшему Указу от 16 октября 1799 года ежегодно отпускалось 
по 2500 руб, в том числе «на нынешний [1800 год] следует отпустить оную сумму сполна с тем, чтобы она, 
остающаяся до открытия Семинарии, употреблена была на исправление необходимо нужных в строении починок 
и заготовление потребных к чтению книг и других необходимых вещей». Начиная с 1807 года указанная сумма 
стала ежегодно удваиваться. 

3. Сохранился текст подлинника этого письма П.Я. Таузакова, присланного им руководству семинарии [12, 
261]: «Будучи призван Государственною обязанностию в г. Уфу на выбор судей, я имел высокое удовольствие 
заметить в семинарии благословенные успехи духовного юношества в просвещении на самом опыте, что, 
отдавая всю справедливость успехам его, я не мог не усмотреть, что семинария обязана в сем цветущем во всех 
частях благоустроенном порядке единственно отличным распоряжениям своего начальства. Но как постоянной 
библиотеке, – наинужнейшего пособия к образованию, во всех частях духовного просвещения, – Семинария не 
имеет, то подражая всеоживляющему духу Высокомонаршей благотворительности Его Императорского 
Величества Самодержца Александра I и беспримерной любви Его Величества к христианскому просвещению, на 
сию потребность для Оренбургской семинарии жертвую из благоприобретенного собственного капитала десять 
тысяч рублей ассигнациями и всю эту сумму, яко благоприобретенную собственность, посвящаю в пользу 
Оренбургской Семинарии». 

4. Речь идет о Ф.А. Дмитриевском (1848–1911), выпускнике Нижегородской духовной семинарии (1870), 
отправленном после ее окончания за казенный счет в Казанскую духовную академию, кандидате богословия, 
педагогический путь которого начался в стенах УДС (1876) в качестве преподавателя психологии, обзора 
философского учения и педагогики. Работу в семинарии сочетал с преподавательской деятельностью в Уфимском 
епархиальном женском училище (1879–1883). 29 июля 1883 года указом Св. Синода был назначен ректором 
новооткрывшейся духовной семинарии в Оренбурге. С января 1884 по 1889 год являлся редактором журнала 
«Оренбургские епархиальние ведомости», а с 1896 – цензором и председателем редакционного комитета этого 
издания; одновременно (с октября и до конца жизни) – председателем Епархиального училищного совета; был 
удостоен орденов: Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й и 2-й степени, Владимира 4-й и 3-й степеней и духовных 
наград – камилавки, наперстного креста и палицы. 

5. Перечислим лишь некоторые из трудов Феофана Затворника, выписанные Фаддеем (Успенским) для 
Фундаментальной библиотеки УДС: «Путь к спасению (Краткий очерк аскетики): в 3 кн.» (М., 1862–1868); «Что есть 
духовная жизнь и как на нее настроиться?» (СПб., 1900); «О православии с предостережениями о прегрешениях 
против него» (М.,1900); «Любовью назидая: слова и проповеди» (М.,1833); «Начертания христианского нравоучения» 
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(М., 1885); «Любовью назидая: слова и проповеди» (М.,1883). Они, безусловно, были использованы Фаддеем 
(Успенским) при написании им «Записок по дидактике» (г. Уфа, 1902). 

6. В десятом столетии Библия была переведена на язык, понятный жителям древней Руси, 
«первоучителями и просветителями славянскими» Кириллом и Мефодием Лихудами. Созданная ими азбука по 
имени одного из ее создателей стала называться «кириллицей». На протяжении столетий русский язык развивался и 
изменялся, но древний славянский перевод Библии Кирилла и Мефодия по-прежнему оставался в употреблении на 
языке, который стал называться церковно-славянским. В 1564 году основатель типографского дела в России 
первопечатник Иван Федоров издал книгу «Апостол», в которую вошли Писания Нового Завета: Деяния Апостолов и 
их Послания. Эта книга на древнеславянском языке стала первой, напечатанной в России. В тексте полной Библии, 
напечатанной в 1581 году на церковно-славянском языке, были ошибки и неточности. По Указу Императрицы 
Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, получившая название 
«Елизаветинской Библии», текст которой был тщательно сверен с древним греческим переводом – Септуагингой. 
Елизаветинская библия, с незначительными правками до настоящего времени используется как авторизованный для 
богослужения текст в РПЦ. 
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В №4 (71) «Педагогического журнала Башкортостана» за 2017 год в рубрике «Приглашение к дискуссии» 

вышла статья В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько «О КОНСТАНТАХ БЫТИЯ И ИНВАРИАНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ (в 
порядке дискуссии)».  

В рамках заочного круглого стола было предложено обсудить, «почему возникло столь много 
педагогических технологий (500!) при том, что люди во многом и психологически, и физиологически одинаковы» и 
«нет ли в основании этого множества технологий неких неизменных, инвариантных оснований, которые 
скрываются под многообразием авторских педагогических находок и вариаций исполнения учебных занятий».  

Хотя авторы статьи (и редакция журнала) предполагали, что «данный вопрос небезынтересен многим 
ученым и практическим педагогам», результат впечатлил: мы ожидали несколько небольших откликов, а пришло 
(пока) десять, причем некоторые авторы представили своеобразное исследование. Редакция благодарит всех 
откликнувшихся ученых и обращает их внимание на то, что публикации данной рубрики подразделяются на 
отклики (менее 20000 знаков) и статьи (более 20000 знаков), которые соответственно оформляются. То есть 
объем материала – критериальный признак (статья не может быть менее 20000 знаков, или 0,5 печатного 
листа), не умаляющий значимости работ. 

Редакционная коллегия также полагает, что Круглый стол на этом не завершается и дискуссия может 
быть продолжена. 

 
В.Л. Бенин 

О ВАРИАТИВНОСТИ БЫТИЯ И КОНСТАНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: педагогические технологии, вариативность бытия, творчество, личность педагога. 
Аннотация: Представлены размышления по статье В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько «О константах бытия и 

инвариантах образования». Образовательные технологии представляются автору средством достижения минимально 
необходимого уровня педагогического профессионализма, которое целесообразно использовать, но видеть в них 
вершину педагогического мастерства безосновательно. Исследование инвариантов образования и обучения 
представляется актуальным в контексте поиска дешевых методов построения обезличенного образования, из 
которого удалено личностное начало педагога. 

Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной  
и неприличной, тем не менее от всего сердца  

посвящаю ее матерям и юношеству. 
А. Куприн. Эпиграф к повести «Яма» 

Проблема. Прежде всего, отмечу, что авторы статьи «О константах бытия и инвариантах 

образования» мне давно и хорошо знакомы. Некогда я оппонировал одной кандидатскую, а 
другому докторскую диссертации, а потому знаю их не понаслышке и отношусь с симпатией и 
уважением. Но поставленный ими вопрос, «почему возникло столь много педагогических 
технологий (500!)», основанный на убеждении в том, что «люди во многом и психологически, и 
физиологически одинаковы» и потаенная уверенность, что у множества названных технологий 
должны быть некие инвариантные основания, обнажили проблему методологической зауженности 
технологического видения педагогического процесса. 

Предложение по решению проблемы. Некий известный в педагогических кругах 

профессор, кокетливо вспоминая, что «в прошлой жизни он был инженером», любил 
подчеркивать: случаи перехода инженеров в педагоги науке известны, а обратные случаи – 
нет. Полагаю, он подразумевал переход из технарей в гуманитарии, поскольку людям с 
педвузовскими дипломами химиков, физиков или биологов на инженерных должностях нет 
числа. Почему же «физики» в «лирики» уходят, а гуманитарии в технари нет? Потому, 
очевидно, что любое гуманитарное знание шире любого технического. 

Проблемы истории, философии, литературоведения изначально разностороннее и 
многограннее проблем вулканизации, гидролиза, либо аргонно-дуговой сварки. Техническое 
знание, безусловно, конкретнее, а потому точнее, чем гуманитарное. Оно менее 
подвержено конъюнктуре и в житейском плане надежнее кормит. Но оно у′же. Так стоит ли 
удивляться тому, что человек, которого занимала вся мировая история (литература, 
искусство, etc.), не прельстился технологией обработки металлов давлением (не путать с 



 
 

 

101 

 

технологией обработки металлов резанием!)? Стоит ли удивляться тому, что широкая 
гуманитарная проблематика становится интересна химику-технологу или инженеру-
самолетостроителю? Ответ очевиден. 

Приходя на педагогическую ниву, вчерашние инженеры приносят с собой и 
естественную для них логику, сообразно которой наука есть там, где есть закономерность. 
В свою очередь, закономерность есть там, где есть повторяемость. Технология же требует 
четкой повторяемости действий (по В.Э. Штейнбергу и Н.Н. Манько – инварианта). 
Следовательно, внедрение инвариантной педагогической технологии означает важный шаг, 
направленный на укрепление научности педагогики, и плохо, что «проблема признания, 
обоснования и применения инвариантов образования в дидактике» [11, 140], по словам 
наших авторов, остается мало исследованной.  

Между тем педагогика не ограничивается неким шаблонным набором знаний, 
умений и навыков, даже если их называть компетенциями. Ш.А. Амонашвили справедливо 
определил ее как сложное, многогранное явление, объединяющее характерные черты 
науки, философии и искусства. Нет оснований спорить с его утверждением, что «в 
педагогике… доля научно обоснованных закономерностей и потому точных суждений и 
действий крайне ограниченна» [1, 15]. В содержательном плане, научные понятия, как 
правило, фиксируют внимание на общем и отвлекаются от любых особенностей отдельных 
отражаемых объектов. Что же касается гуманитарных дисциплин, к числу которых 
принадлежит и педагогика, то их отличительной чертой является преимущественное 
внимание к единичному. В этом заложены принципиальные методологические расхождения 
«типологизаторов» и «солипсистов» от педагогики. 

Нам не первый раз, вслед за пушкинским Сальери, предлагают «поверить алгеброй 
гармонию». И цель-то благая! Только при этом забывается, что герою «Маленьких 
трагедий» для этого, по его же словам, потребовалось «звуки умертвив», разъять музыку 
«как труп». Я не намекаю, хотя некоторые параллели и напрашиваются. 

Первое, что бросается в глаза при прочтении статьи уважаемых авторов, это 
вынесенная в название уверенность в константности бытия. Она тем более удивительна, 
что в числе своих методологем В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько упоминают 
социокультурные и антропокультурные основания процессов образования и обучения [11, 
141]. Не берусь судить об антропокультурных

1
, но социокультурные основания обучения 

были вариативны всегда. Исторически они различались у земледельческих и промысловых 
этносов. Характер труда первых в качестве главных вменяемых требований диктовал 
приходящим поколениям исполнительность, послушание и безоговорочное следование 
образцу (что логично – при севе или на косьбе не до индивидуальных самореализаций). 
Иное дело – промысел на морского или лесного зверя, успех которого зависит от 
активности и инициативы охотника. Эти качества соплеменники в нем и формировали 
сызмальства. Где же здесь константность бытия? И чем дальше от исторического прошлого 
будем мы уходить, тем большую вариативность бытия должны будем засвидетельствовать. 

Среди различных «констант бытия» В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько выделяют 
истину, красоту и добро, «которые являются глобально значимыми, так как коррелируют с 
тремя исторически сложившимися сферами освоения мира человеком: наукой, задачей 
которой является отыскание истины; искусством, задачей которого является отыскание или 
формирование образов красоты; и моралью, задачей которой является различение и 
оценивание добра и зла» [11, 141]. Рискуя продемонстрировать «Urbi et Orbi»

2
 свою этико-

                                           
1. 

1
 Исследование В.Р. Дольника [2] дает богатую и пока не осмысленную педагогикой пищу для размышлений по этому 

поводу. 
2. 

2
 «Граду и миру» (лат.). 
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эстетическую необразованность, осмелюсь все же спросить: в чем уважаемые авторы 
увидели эти «константы бытия»? Во взглядах стоиков и эпикурейцев на смысл жизни? В 
толкованиях Мартина Лютера и папы Льва Х пути к спасению души? В понимании красоты 
сторонниками русской академической школы живописи и передвижниками? 
Высокоморальная и благообразная семья мусульманина есть не что иное, как грех 
многоженства и прелюбодеяния с позиций морали христианина. При этом творения 
Рублева, Рафаэля или иные живописные «образы красоты» христианства греховны с 
позиций мусульман, ибо ислам, как известно, запрещает изображать живое. В этом 
заключаются реальные крайне вариативные социокультурные условия мира, окружавшего 
нас в прошлом и окружающего сейчас.  

Дабы не множить примеры, остановлюсь на весьма показательной истории, 
описанной И. Ильфом и Е. Петровым в «Одноэтажной Америке». Старый ковбой рассказал 
им историю об индейце из племени навахо, который решил заняться торговлей. Он 
отправился из пустыни в ближайший городок, закупил разных товаров и привез их в свое 
родное кочевье. Но продавал свои товары ровно за такую же цену, какую заплатил за них 
сам. «Тут я принялся втолковывать другу, что так торговать нельзя, что он разорится, что 
товары надо продавать дороже их цены. "То есть как это дороже? – спросил меня индеец… 
– Это обман, купить за доллар, а продать за доллар двадцать. Ты советуешь мне 
обманывать людей". И он продолжал торговать так же, как и начал, а вскоре и совсем 
бросил это занятие» [3, 260–262]. Бьюсь об заклад, что никакие логико-смысловые модели 
эффективной торгово-закупочной деятельности не смогли бы убедить этого индейца в 
целесообразности и правильности торговли с прибылью, поскольку его взгляды 
основывались не на том, что его «плохо учили», а на иной системе социокультурных 
ценностей. Как после этого, вслед В.Э. Штейнбергу и Н.Н. Манько, можно говорить о 
константности морали и о том, что психологически люди одинаковы?  

Это первое возражение против идеи константности бытия. Но не единственное.  
Утверждение о константности бытия кажется не убедительным еще и потому, что 

одним из родовых признаков человека, специфическим видом социального действия и 
интегративной характеристикой человеческой деятельности является творчество, которое 
априори противоположно константности. С.Л. Рубинштейн подчеркивал: «субъект в своих 
деяниях, в актах своей творческой самодеятельности не только обнаруживается и 
проявляется, но в них созидается и определяется» [7, 94]. В общественном процессе своей 
жизнедеятельности ассоциированный человек постоянно сталкивается с противоречием 
между старым накопленным опытом, изменившимися условиями его бытия, выдвигающими 
новые задачи, и невозможностью решения последних при помощи традиционных 
(инвариантных) методов. Поэтому творчество является внутренней неотъемлемой 
(инвариантной) чертой деятельности человека. Исторически оно возникает одновременно с 
этой деятельностью, когда субъект (человечество) противопоставляет себя объекту 
(природе). Для меня это положение столь же очевидно, сколь невероятно то, что оно 
осталось незамеченным В.Э. Штейнбергом, одним из создателей инновационного научного 
центра «Майевтика», много и плодотворно работавшим по проблематике творчества. 

Разумеется, из признания того, что творчество в исторической перспективе 
становится органическим, активно-личностным фактором человеческого труда, независимо 
от его конкретно-предметного содержания, еще не следует, что этот фактор срабатывает 
автоматически. Будет или не будет конкретная деятельность конкретного человека 
творческой, зависит от ряда причин. Не останавливаясь на рассмотрении общественных 
условий, как способствующих, так и противодействующих раскрытию творческих потенций 
человека, оговорюсь, что формы и методы обучения и воспитания педагогической системы 
в целом и, особенно, конкретных педагогов способны либо активизировать, либо подавлять 
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творческие способности обучающихся. И здесь мы подходим к тезису принципиальной 
важности.  

Можно предположить, утверждают В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько, «что на 
инвариантную “клеткуˮ, акцент которой может делаться на тот или иной этап-компонент, 
условно “наслаиваютсяˮ (при необходимости) вариативные компоненты: полезные для 
изучения темы межпредметные связи; реализационные потенциалы изучаемых знаний, 
включая задачи на практическое применение их в области той или иной компетенции; а 
также авторское вариативное исполнение занятия педагогом» [11, 146]. Вот в чем наше 
принципиальное расхождение: для уважаемых коллег авторский стиль – это всего лишь «а 
также»; он допустим только «при необходимости»; он один из сопутствующих факторов и не 
более. Я же полагаю, что этот фактор наиглавнейший и вот почему. 

В труде учителя (преподавателя, воспитателя) неизбежен целый ряд 
обстоятельств, изначально предполагающих авторское творческое решение и не терпящих 
инвариантности. Упомяну лишь некоторые из них. 

Первое. Любая неожиданная (незапрограммированная) ситуация в процессе 
обучения и воспитания представляет собой задачу на проявление творческих способностей 
учителя. Вспомним знаменитую сцену с вороной из кинофильма «Доживем до 
понедельника»

3
. Hо чаще (и это проявление низкого профессионализма учителя) она 

решается традиционными способами.  
Второе. Нестандартная ситуация в обучении и воспитании всегда требует 

быстроты ответной реакции. Hеумение быстро и адекватно отреагировать чаще всего 
приводит к быстрому, но стандартному (инвариантному) ответу с минимальным либо 
отрицательным педагогическим эффектом. 

Третье. Многие ситуации в обучении и воспитании внешне стандартны, но имеют 
место в разных классах и реализуются в разных условиях (сельская малокомплектная 
школа, сельская школа в райцентре, «обычная» городская школа, элитарная городская 
гимназия и т. п.). Это позволяет каждую подобную ситуацию характеризовать как новую, что 
затрудняет выбор правильных реакций-решений в каждом отдельном случае. 

Четвертое. Внешне типичные ситуации в своей основе часто имеют различные 
источники. Например, одно и то же нарушение дисциплины в четвертом и девятом классах 
имеет разное значение и разный психологический смысл в связи с возрастными 
особенностями учащихся. 

Пятое. «Событие за кадром». Каждому педагогу известно, сколь отличаются уроки 
в одном и том же классе, если они проходят: а) после физкультуры, б) перед годовой 
контрольной, в) последним уроком в четверти, г) как открытый урок, д) и прочее, прочее, 
прочее…  

В любой названной ситуации учитель должен одновременно учитывать большое 
количество переменных, влияющих на его действия, а выбор наиболее правильного 
поведения представляется в высшей степени вероятностной задачей. Если же, оспаривая 
Козьму Пруткова, попытаться «объять необъятное» и подвести все возможное 
многообразие ситуаций под некий инвариантный набор, то будет удивлять не «почему 
возникло столь много педагогических технологий (500!)» [11, 140], а «почему возникло так 
мало педагогических технологий (только 500!)». 

Можно ли игнорировать все перечисленные факторы? Можно. Плохие педагоги 
именно так и поступают. И если ставить целью увеличение их числа, то наработка 
педагогических инвариантов просто незаменима. Но это ли наша цель? 

                                           
3 Залетевшую в класс ворону придумал сценарист фильма Г.И. Полонский. Реальная жизнь намного 

изобретательнее… 
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Любая педагогическая ситуация (и не только школьная, но и семейная) не знает 
алгоритмизированных решений. Ее участники вступают в контакт при постоянно и порой 
мгновенно меняющихся условиях и установках, эмоциональном фоне и определившим его 
событии «за кадром», степени взаимности доверия и уважения и множества прочих 
обстоятельств, перечислить которые практически невозможно. Поэтому у педагога нет, и не 
может быть жестких алгоритмов поведения. Не только поэзия есть «езда в незнаемое». Не 
случайно даже адепт образовательных технологий Г.К. Селевко, упоминая в своей 
«Энциклопедии» имя А.С. Макаренко, говорит о системе «коллективного воспитания на 
основе трудовой деятельности в сочетании с учебной в условиях интернатного учреждения 
для несовершеннолетних правонарушителей» [8, 343]. Подчеркну, о системе, а не о 
технологии, поскольку в условиях колонии имени М. Горького (Трепке) и в коммуне имени 
Ф.Э. Дзержинского (Куряж) методы педагогического воздействия не были и не могли быть 
инвариантны. А.С. Макаренко, разумеется, не исключение. На иных примерах, но то же 
самое можно говорить и о В.А. Сухомлинском, и о Г.М. Кубракове, и о З.Г. Шоюбове, и о 
многих других именах, упомянутых в «Энциклопедии образовательных технологий», о 
любой творческой личности, реализовавшей себя в образовании. 

Образовательные технологии – это педагогика без личности
4
. Сколько ни кивай на 

греческий корень
5
, родовое понятие «технология» означает «совокупность методов, 

способов и приемов получения, обработки или переработки сырья и полуфабрикатов с 
целью изготовления продукции» [5, 720]. В ней нет места личностному началу. Овладение 
ей необходимо, как необходимо освоение основ ремесла, без чего не может 
сформироваться мастер. Но тот, кто ограничивается основами ремесла, мастером не 
становится. Другой вопрос, захочет ли становиться мастером тот, кто, освоив 
образовательные технологии, удовлетворился статусом ремесленника? 

В большинстве профессиональных сфер деятельности человек сначала выбирает 
профессию (военный, врач, инженер) и уже затем определяет специальность (танкист или 
пограничник; терапевт или хирург; инженер-технолог или инженер-конструктор). В 
педагогических вузах (тем более – в классических университетах, которые в результате 
известной «оптимизации» стали главной кузницей педагогических кадров), за редким 
исключением, дело обстоит иначе: здесь абитуриент, прежде всего, выбирает 
специальность (филология или химия), а профессия (учитель) идет как бы «в нагрузку», что 
показывают и данные по трудоустройству, и социологические исследования [9].  

В связи с отмеченным, можно задать крамольный вопрос: не в этом ли глубинные 
подсознательные корни нашей повальной любви к компьютерно-дистанционным и прочим 
обезличенным технологиям обучения? Хотя в публикациях (отнюдь не дилетантов!) уже 
отмечается и то, что вследствие этого теряется одна из главных особенностей учебного 
процесса – его индивидуальный и авторский подход в передаче не информации, но знаний 
[6]; и то, что технологии без профессорско-преподавательского состава вряд ли станут 
результативными, они по инерции могут лишь сохранить угасающий без экзистенциальной 
подпитки живых преподавателей результат [10]

6
.  

                                           
4 Как ни грустно это признавать, но изгнание личностного начала характерно для современной российской 

гуманитаристики. Это наглядно демонстрирует научно-педагогическая периодика. И если, усилиями Р.С. Бозиева, 
«Педагогика» еще держится за авторскую стилистику, то другие журналы под благовидным предлогом стремления к 
международным стандартам с легкостью от нее отказались. Но, уважаемый читатель, согласитесь, что если эта 
статья чем и интересна, то не тем, что в неё искусственно встроены разделы «Проблема», «Предложение по 
решению проблемы», «Апробации подхода» и «Заключение», а именно авторским видением и характерным 
авторским стилем. Обезличенные структуры статей – это первый шаг к высокотехнологичному, но обезличенному 
образованию. 

3. 
5
 Др.-греч. τέχνη – искусство, мастерство, умение. 

4. 
6
 «Но именно в этом – экзистенциально “нагруженномˮ – непосредственном взаимодействии происходит 

интенсивное личностное развитие студентов. А личностное развитие – «материя» высоко индивидуализированная, к 
общим знаменателям не сводимая» [4, 16]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Но вернемся к педагогу, тем более что профессия носит массовый характер, а 
родители (и не только они) требуют по штучному Сухомлинскому в каждый класс. 
Очевидно, эти ожидания следует признать беспочвенными. Массовая продукция никогда не 
сравнится со штучной выделкой, хотя соответствовать определенному (и достаточно 
высокому) уровню качества она должна. Вот здесь и появляются образовательные 
технологии как средство достижения минимально необходимого уровня педагогического 
профессионализма. Поэтому если мы изначально выносим личность и творчество учителя 
«за скобки», то образовательные технологии (инварианты образования) – это панацея. С 
учетом вариативности бытия, они будут постоянно множиться, попутно умножая число 
диссертаций, статей и монографий. Но не ждите от них появления новых Сухомлинских, 
Шаталовых и Соловейчиков. «Штучный товар» делается по-другому. 

Апробации подхода. Апробация изложенного в статье подхода осуществлялась 
автором не столько в монографических и иных публикациях (бумага все стерпит), сколько в 
его повседневной педагогической практике. За сорок с лишним лет преподавания (кроме 
прочего, увенчанных мантией лучшего профессора своего вуза) он не припомнит и двух 
одинаковых (инвариантных) занятий. За более четверти века заведования кафедрой ему 
также не довелось посетить двух константных занятий коллег.  

Заключение.  
1. Задача исследования инвариантов образования и обучения представляется 

актуальной в контексте поиска экономически эффективных (дешевых) методов построения 
дистантного образования и самообразования, т.е. обезличенного образования, из которого 
удалено личностное начало педагога. 

2. Образовательные технологии представляют собой средство достижения 
минимально необходимого уровня педагогического профессионализма. Их целесообразно 
использовать, но видеть в них вершину педагогического мастерства безосновательно. 

3. Знаю, что многие найдут эту статью безнравственной и неприличной, тем не 
менее от всего сердца посвящаю ее учащим и обучающимся. 
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Г.Я. Вербицкая 

ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБРАЗОВАНИИ  

 
Проблема обоснования инвариантов в процессе обучения представляет 

несомненный интерес, так как фундаментальная основа любого вида деятельности не 
только определяет характер и способы ее реализации, но и способствует 
самоосуществлению субъекта познания как личности. 

В образовательно-педагогической деятельности «константы бытия» – «истина», 
«красота», «добро» [1, 145–146] – не были приоритетными и всегда уступали место 
практико-методическим аспектам. Вместе с тем именно «константы бытия» формируют 
мировоззренческую основу личности, ее ценностные ориентиры. Так что сама постановка 
вопроса представляется крайне важной и касается не только образовательно-
педагогической деятельности, но и познания как такового, когда формируется человек-
индивидуальность-личность.  

Однако, как нам представляется, само обоснование «констант бытия» существенно 
уступает методологии и методике осуществления перспективных идей. Существующие 
«ножницы» можно устранить за счет углубления философски-концептуальных вопросов, 
связанных с фундаментальными основаниями образовательно-педагогической 
деятельности. Прежде всего, «истина», «красота» и «добро» никак не могут быть отделены 
друг от друга. Тем более, что авторы сами отмечают взаимосвязь этих понятий [1, 147]. 

Действительно, указанные понятия связывали еще в античности, а их синтез через 
науку искусство и мораль только усиливается. Усиление этой взаимосвязи происходит 
через творческий процесс, который объединяет науку, искусство и мораль (духовное 
творчество), как познание. В этом смысле можно отметить весьма любопытное 
исследование М.А. Кузнецовой «Универсальные характеристики научного и 
художественного творчества» [2, 105–109], которое отрицает дихотомию научного и 
художественного творчества и рассматривает феномен человеческого творчества в 
целостности как форму духовной и преобразовательной деятельности.  

Однако нельзя не отметить, что унифицированный подход к разным видам 
творчества (а тем более сциентистский подход) резко ограничивает возможности 
исследования, изучения художественного творчества и искусства. Это связано, прежде 
всего, с понятием «прогресс», принципиально не применимым к художественному 
творчеству и искусству. Получается, что сходство (а значит, и подходы к изучению) 
имеется, но способ репрезентации определяет сущностные различия (и в подходах к 
изучению соответственно искусства и науки тоже). Для художественного творчества – это 
создание художественного образа, составляющего в искусстве содержание и 
обеспечивающее смысловую напряженность формы. К тому же данная сущностная 
особенность искусства позволяет использовать в процессе обучения таких гуманитарных 
дисциплин, как история литературы, театра, музыки, кинематографа разные версии 
(интерпретации) одного произведения искусства. Об этом сказано в нашей статье 
«Оптимизация учебного процесса: роль герменевтики в подготовке специалистов в области 
театра» [3, 53–58]. Данная работа не могла бы состояться без исследований Н.Н. Манько [4, 
224–234] и В.Э. Штейнберга [5].  

Принципиально важно отметить также, что понятие «истина» не есть нечто 
застывшее. Истина подвижна в смысле самого процесса устремления к ней, обретения и 
постижения ее. В этой связи особенной важной представляется концепция истины 
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Н.П. Копцевой, приводящей телеологическую формулировку истины как духовной практики 
[6]. А последняя, по определению, всегда активна. 

Кроме того, на наш взгляд, для уточнения глубинных связей внутри триады «истина 
– добро – красота» имеет смысл обратиться к диалектике Сократа, утверждающей, что 
добро есть красота и истина, а поиск последней неразрывно связан с эстетическим и, 
главное, нравственным идеалом. Принцип единства красоты и истины выходит на первый 
план и в философии Платона, который считает, что именно единство истины, добра и 
красоты представляет собой целостное, то есть полное знание.  

И у Аристотеля истина рассматривается как проявление высшей формы бытия, а 
его труд «Поэтика» доказывает истинность и нравственность фундаментальных 
эстетических категорий [7].  

К этим взглядам восходят рассуждения одного из основоположников английского 
романтизма в литературе поэта Вильяма Вордсворта, который считает, что «поэзия 
является духом и квинтэссенцией познания». Он, доказывая слова Аристотеля, что поэзия 
есть самый философский вид литературного творчества, утверждает, что предмет ее – 
всеобщая истина [8, 117].  

Следовательно, традиция нераздельной слитности истины, добра и красоты как 
исключительно целостной триады укоренена в далекое прошлое. Тем более что в русле 
рассматриваемой проблемы можно констатировать: именно творчество обеспечивает эту 
неразделимость: являясь основой процесса познания-постижения, оно (творчество) 
способствует осуществлению личности человека, а также формированию и сохранению ее 
фундаментальных ценностных основ [9].  

В этой связи логично было бы говорить об эвристической цели познания-
постижения-творчества, аналогом которой в искусстве является переживание 
катарсической эмоции. То есть катарсис можно считать процессом и итогом познания 
реальности, ее эстетического воплощения и самопознания. Также катарсис является не 
только целью и способом познания мира, но и стимулом к творческой деятельности. 
Именно в катарсисе «константы бытия» «истина», «добро», «красота» представлены в 
своем противоречиво-гармоническом единстве как триада «истина – добро – красота». 

Если рассматривать познание как творчество, можно отметить, что такой подход 
объединяет все сферы (с учетом способов и методов их освоения): естественнонаучную 
(рациональное творчество), гуманитарную (рациональное, конструктивно-образное 
творчество), искусство (акт художественного духовного творения на основе создания 
художественного образа). В процессе познания творчество-постижение и происходит 
диалектический синтез основных «констант бытия» и, главное, самоосуществление 
субъекта познания как личности, устремленной к поискам бытия истины и истинности бытия 
и самопознанию. 

Таким образом, постановка проблемы обоснования инвариантов в процессе 
обучения представляется не только перспективной в плане научно-исследовательском, но 
и в сложном, однако необходимом процессе гуманизации образовательной деятельности.    

_____________________________ 
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М.П. Ланкина 

ИНВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
 

В статье В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько обсуждается хоть и не новая, но, на наш 
взгляд, продуктивная идея – о выявлении инвариантов образования. Если удается 
выделить содержательно-процессуальный инвариант в модели профессиональной 
деятельности специалиста в какой-либо области, то этот инвариант становится основой 
проектирования модели подготовки такого специалиста в учреждении профессионального 
образования, так как он позволяет: 

- оптимизировать модель и организацию образовательного процесса в целом путем 
построения рациональной структуры, а следовательно – карты и матрицы компетенций, 
перечисленных в образовательном стандарте; 

- разработать методику формирования / развития элементов компетенций; 
- построить процедуру и средства оценивания результатов образования. 
В наших исследованиях, отраженных в ряде публикаций (например, [2–4]), задолго до 

появления ФГОС-3, 3+, 3++ и т. д. был выявлен и описан содержательно-процессуальный 
инвариант фундаментального физического образования в классическом университете. 
Ядро указанного инварианта составляют когнитивные ключевые компетенции 
исследователя – логические, эвристические и методологические. Разработана системно-
деятельностная метамодель обучения студентов физического факультета в классическом 
университете, включающая модели подготовки физика-исследователя и преподавателя 
физики. Предложены методики формирования у студентов структурных элементов этого 
инварианта: для логической составляющей – алгоритмическая и проблемная методики, для 
эвристической – индуктивно-дедуктивная методика, для методологической – 
профессионально ориентированная модель. Выявлены критерии, уровни, процедуры и 
средства оценивания сформированности всех элементов содержательно-процессуального 
инварианта фундаментального физического образования.  

Однако вернемся к обсуждаемой статье. 
На философском уровне методологии образования авторы статьи рассматривают 

элегантную модель «констант бытия», включающую в себя истину, красоту и добро, 
связывая их с тремя базовыми способностями человека – познавательной, 
переживательной, оценочной. Нельзя не согласиться с тем, что эти способности 
необходимы для развития личности, ее социализации и формирования различных 
компетенций. Однако можно дискутировать по поводу нескольких позиций: 

- однозначности соответствия «константа – способность». Нам ближе позиция 

российских педагогических психологов научной школы П.Я. Гальперина (в частности, 
И.Н. Семенов [5] полагает, что познавательная деятельность включает в себя 
операциональный, предметный, рефлексивный и личностный уровни, то есть является 
целостной). Иначе говоря, оценочную способность можно соотнести с рефлексивным 
уровнем, а переживательную – с личностным уровнем познавательной деятельности. 
Таким образом, обсуждаемые авторами базовые способности не являются независимыми, 
поэтому однозначность указанного соответствия проблематична. 

- соотнесения авторами базовых способностей с видами профессий (рис. 1). В 

экспериментах, проводимых лабораторией диагностики творчества Института психологии 
РАО под руководством Д.Б. Богоявленской, творческие способности проявляли только 
испытуемые со сформированным операциональным аппаратом теоретического мышления, 
что однозначно указывает на его необходимость как компонента творческих способностей 
[1]. К участию в этих экспериментах привлекались школьники, студенты различных 
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специальностей / направлений подготовки, представители разных профессий, указанных 
авторами данной статьи в трех «лучах» «спиннера», изображенного на рисунке 1 (студенты-
математики, студенты-гуманитарии, художники, музыканты, летчики, юристы и т. д.). Анализ 
научного творчества как деятельности показывает, что успешному исследователю в любой 
области необходимы все три вида базовых способностей. Кроме того, наш многолетний 
опыт работы на физическом факультете классического университета и опыт общения с 
учеными / педагогами / инженерами показывает, что среди них много «гармоников» – людей 
с одинаково хорошо развитыми левым и правым полушариями головного мозга, 
обладающих разнообразными творческими способностями – художественными, 
литературными, музыкальными, а также самыми различными интересами. Кстати, наш опыт 
преподавания общеуниверситетского спецкурса по выбору «Творчество и решение 
изобретательских задач», который посещали студенты естественных и гуманитарных 
факультетов, говорит о том, что, как правило, студенты-физики и студенты-химики лучше 
выполняют творческие задания (например, написание фантастического рассказа), чем 
студенты-гуманитарии. Среди юристов, которых авторы статьи связывают с константой 
«добро» и оценочной способностью (почему-то выделив судей в отдельную от юристов 
группу), есть следователи и криминалисты, которые по профессии обязаны устанавливать 
истину, а не только осуществлять оценочную деятельность. 

- классификации элементов многомерного урока физики, сопоставления их с 
константами бытия (особенно вызывают вопросы оси К3 и К6 на рис. 8).Так, является ли 
переживание формой образовательного процесса? Можно ли установление ассоциативных 
связей отнести к этапу переживания? В теории решения изобретательских задач метод 
ассоциаций рассматривается как метод активизации мыслительной деятельности, поиска 
нестандартных решений задач, то есть относится к познавательной деятельности.  

Таким образом, можно по-разному делить истину, красоту и добро, объединять их, но 
суть не в этом – они в любом сочетании необходимы любому человеку, с этим невозможно 
не согласиться. 

В заключение предположим, что мы объявим истину, красоту и добро инвариантными 
результатами образования. Результаты образования неизбежно придется оценивать. 
Истина бывает относительной, а бывает и абсолютной (как говорят философы), а красота и 
добро всегда относительны, не имеют объективных критериев, а поэтому не допускают 
объективной оценки. Так что остается неразрешенной проблема разработки процедуры и 
средств измерения красоты и добра как инвариантных результатов образования. С 
истиной, структурой и уровнем сформированности познавательной способности все как-то 
понятнее. 
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А.А. Остапенко 

О ПОЛНОТЕ КОНСТАНТ БЫТИЯ, 
ДАЮЩИХ ПОЛНОТУ ЦЕЛЕЙ И ПРОЦЕССОВ В ОБРАЗОВАНИИ  

 
Ключевые слова: константы бытия, антропологическая аксиоматика образования, процессы в образовании, 

образовательные цели, антропологический идеал. 
Аннотация. На основе антропологической аксиоматики и идеальных констант бытия предлагаются 

теоретическая модель стихийных и организованных процессов в образовании и теоретическая матрица полноты 
образа и образования человека. Приводятся примеры визуализации предложенных моделей с помощью 
многомерного дидактического инструментария В.Э. Штейнберга. 

 

Искренне благодарен редакции «Педагогического журнала Башкортостана» за 
приглашение к дискуссии вокруг интересной и важной публикации В.Э. Штейнберга и 
Н.Н. Манько «О константах бытия и инвариантах образования». Сама статья состоит из 
двух частей – 1) мировоззренческого основания «о константах бытия» и 2) технологического 
следствия об «инвариантах образования». Вторую, «следственную», часть я обсуждать не 
буду из-за того, что первая, основная, или «причинная», на мой взгляд, обладает двумя 
недоработками: 1) представленные константы бытия взяты авторами безосновательно; 
2) предложенная триада констант явно неполна. А поскольку первая часть требует 
принципиального дополнения и обоснования, то после того, как это будет сделано, вторая, 
технологическая часть потребует неизбежного расширения и большей многомерности.  

Для начала замечу, что предложенная идея выстраивать некие гуманитарные 
конструкции на основе бытийных констант хоть и не нова, но в предложенном воплощении 
нестандартна и оригинальна. Сопряжение «констант бытия» с базовыми видами 
деятельности и базовыми способностями представляется продуктивным, и авторы это 
блестяще демонстрируют. Но все же надо разобраться, что же было потеряно. 

Методологический каркас. И античные философы-классики, и Р. Декарт, и 

И. Кант, и В.С. Соловьев свои размышления уже строили вокруг триады «истина – добро – 
красота». Велик соблазн эти философские конструкты перетащить в педагогику. Но ведь 
педагогика, в первую очередь, зиждется не на философии, а на учении о человеке, на 
антропологии, на знании природы человека. И вот тут-то большинство мировоззрений 
сходятся на том, что человек – носитель «трех начал – естественного, разумного и 
Божественного. <...> Его жизнь протекает одновременно в трех сферах бытия – природной, 
социально-культурной и религиозной, что личность ориентирована на свое собственное 
бытие, на этическое отношение к миру и на религиозное отношение к Богу» [7, 22]. 
Названные же В.Э. Штейнбергом и Н.Н. Манько три константы относятся лишь к социально-
культурной сфере бытия человека. 

Рассмотрим таблицу 1.  
Таблица 1 
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естество сознание деятельность культура общность духовность 

Сферы бытия природная социально-культурная религиозная 

Начала человека естественное разумное Божественное 
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Учитывая иерархическую трихотомию человеческой природы (тело, душа, дух), 
покажем, что каждому началу (нижняя строка) – естественному, разумному и 
божественному – соответствует своя сфера человеческого бытия (вторая строка снизу) – 
природная, социокультурная и религиозная. Эти три сферы бытия обусловливают ряд 
онтологических оснований человеческого способа жизни (третья строка снизу). Так, 
основание природной сферы человека есть его а) естество. Сложна и неоднозначна 

структура социально-культурной сферы. Основаниями человеческого способа жизни здесь 
выступают б) сознание, в) деятельность, г) культура и д) общность. Основанием в 
религиозной сфере служит е) духовность7. Для каждого из перечисленных оснований 

человечество действительно веками вырабатывало соответствующие онтологические 
идеальные константы (четвертая строка снизу), на которых выстраивается нормальность 
(= полнота) человеческого бытия. И их не три, а больше. Норма человеческого естества 
есть здоровье (а), норма сознания – истина (б), норма деятельности – добро (в), норма 
культуры – красота (г), норма общности (общинности) – любовь (д), норма духовности – 
вера в Бога (е). В традиционных неатеистических мировоззренческих системах 
перечисленные константы абсолютны и не могут быть подвергнуты релятивистским 
правкам, присущим постмодернистским извращениям.  

В контексте учения А.А. Ухтомского [10] следует указать, что подлинность 
человеческого в человеке обеспечивается рядом фундаментальных доминант (пятая 
строка снизу). Доминанта человеческого естества – это доминанта на любви к себе (а). 
Скверен человек, сознание которого не направлено на познание истины (б), а 
деятельность на созидание добра (в). Плох человек, если в культуре он не устремлен к 
красоте (г), а в отношениях не проявляет любви к ближнему (д). Бездуховен тот, у кого 
нет любви к Богу (е).  

Воспользуемся дидактическим многомерным инструментарием В.Э. Штейнберга 
[12] и сведем таблицу 1 в матрицу взаимосвязи идеальных констант бытия, оснований 
человеческого способа жизни и типов доминанты (рис. 1). 

 
Рис. 1. Матрица взаимосвязи идеальных констант бытия, оснований человеческого способа жизни и типов доминанты 

 

Основываясь на этой методологической матрице, в котором идеальные константы 
бытия занимают не последнее место, но при этом имеют ясный антропологический 
фундамент, выстроим некоторые теоретические педагогические конструкты, позволяющие 

                                           
5. 

7
 Здесь и далее буквы а), б), в), г), д), е) соответствуют столбцам таблиц 1 и 4. 
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более ясно и полно выстраивать педагогическую практику. Первый конструкт выстроим на 
понимании сути процессов в образовании. 

Стихийные и организованные процессы в образовании. В.И. Слободчиков 

неоднократно писал [1; 8] о том, что крайне необходимо различать понятия «процесс 
образования» и «образовательный процесс». Ссылаясь на сложившуюся в педагогике 
традицию от К.Д. Ушинского и Дж. Дьюи до С.И. Гессена, он определяет оба понятия (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 

К.Д. Ушинский Воспитание как естественный процесс 
усвоения опыта 

Воспитание как целенаправленный процесс 
передачи опыта 

Дж. Дьюи стихийное образование формальное образование 

С.И. Гессен бессознательно охватывающая 
деятельность образования 

 

В.И. Слободчиков 
[1, 94] 

Процесс образования – это то, что 
происходит, случается с человеком; это 
то пространство, где складывается 
спонтанный субъектный опыт – даже если 

никто никого не образовывает. 

Образовательный процесс – это осознанно, 
рационально построенная (искусственная) 
практика образования, исходящая из общих 
задач социализации молодых людей в данной 
культуре.  

 

При этом он указывает, что в естественном процессе образования «способы 
поведения, содержание культуры, формы мышления и сознания, нормы общения 
осваиваются ребенком спонтанно, естественно в процессе совместной жизни, общения и 
взаимодействия со взрослыми, через язык и речь, посредством предметного контекста 
жизнедеятельности и т. п.» [1, 94]. А вот «образовательный процесс происходит не сам по 
себе, а должен быть специально построен, целенаправленно ориентирован и организован. 
Поэтому он имеет искусственный характер, определяется целевой детерминацией, а 

значит, предполагает вполне определенные способы достижения этих целей» [1, 94]. 
Далее В.И. Слободчиков точно аргументирует необходимость и назначение обоих 

процессов: «Образовательные процессы как специально организованные процессы 
осуществляются в том случае, если образцы культуры не представлены в формах 
реальной жизни индивида и поэтому не могут быть освоены в естественной форме» [1, 94–
95]. 

Все сказанное выше лично у меня находит полнейший внутренний резонансный 
отклик, но содержательная интерпретация этого у меня своя [5; 6]. Детально она 
представлена в таблице 3. 

Прокомментирую таблицу 3, двигаясь последовательно по всем трем 
онтологическим основаниям человеческого способа жизни. 

В сфере сознания человечество накопило объекты собственного опыта, которые 

мы именуем сведениями или фактами, осваивая и присваивая которые, человек обретает 
представления и знания. И здесь для спонтанного процесса образования я согласен вслед 
за В.И. Слободчиковым использовать понятие «научение». 

Определение 1. Научение есть естественный процесс образования, в 
результате которого человек спонтанно осваивает сведения и факты.  

Целенаправленных (организованных) процессов усвоения сведений и фактов два. 
Первый – это самостоятельно (по внутреннему побуждению) организованный человеком 
процесс постижения. Его, видимо, правильно именовать словом «учение». Отсюда 
«учащий-ся» – учащий себя. Второй – это организованный другими (по внешнему 
принуждению) процесс. Его чаще всего именуют словом «обучение». Отсюда «обучаемый». 
Корректнее, на мой взгляд, употреблять также слово «преподавание» (действие по глаголу 
«преподавать», «преподать»). В процессе учения я беру, а процессе преподавания мне 

дают.  
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Таблица 3 

 
 

Определение 2а. Учение есть целенаправленный образовательный процесс, 
в результате которого человек самостоятельно осваивает сведения и факты. 

Определение 2б. Преподавание есть целенаправленный образовательный 
процесс, в результате которого человек организованно осваивает сведения и факты, 
даваемые ему другим человеком (преподавателем). 

Полагаю, что понятие «преподавание» в этом случае употреблять корректнее, чем 
слово «обучение», ибо под обучением традиционно понимают все (и естественные, и 
организованные) процессы образования и все образовательные процессы. И традицию эту 
нарушать как-то не хочется, ибо это вызовет только дополнительную путаницу. 

В сфере деятельности человечество накопило объекты человеческого опыта, 
которые мы именуем способами этой самой деятельности, осваивая и присваивая которые, 
человек обретает навыки и умения. И здесь для спонтанного процесса образования я 
полагаю корректным использовать понятие «навыкание» по глаголу «навыкать» – 
«привыкать, приучаться опытом, получать навык к чему, набивать руку, наостриться, 
навыреть» (В.И. Даль). Сходство этимологии слов «научение» и «навыкание» я 

рассматривал ранее [4, 183–184]. 
Определение 3. Навыкание есть естественный процесс образования, в 

результате которого человек спонтанно осваивает способы человеческой 
деятельности. 

Целенаправленный образовательный процесс, соответствующий навыканию как 
процессу образования, – это натаскивание. 
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Определение 4. Натаскивание есть целенаправленный образовательный 
процесс, в результате которого человек организованно осваивает способы 
человеческой деятельности. 

Все процессы, обозначенные в определениях 1–4, в сумме образуют совокупность 
процессов, которую логично именовать традиционно понимаемым словом обучение: 

 

Обучение = научение + преподавание + учение +  
+ навыкание + натаскивание. 

 

Таким образом, обучение как совокупность процессов образования (научения и 
навыкания) и образовательных процессов (учения, преподавания и натаскивания) 
охватывает две онтологические сферы человеческого способа жизни, по 
В.И. Слободчикову, – сферу сознания и сферу деятельности. Результат этой совокупности 
процессов обучения есть человек обученный (знающий + умеющий, разумный + умелый, 
homo sapiens + homo habilis). 

Перейдем к общности как третьему онтологическому основанию человеческого 

способа жизни (5-я и 6-я колонки таблицы 3). Здесь уместны понятия инкультурации 
(вхождения в культуру) и социализации (вхождения в общество). В процессе вхождения в 
культуру человек осваивает те объекты человеческого опыта, которые мы называем 
ценности и образы, а в процессе вхождения в общество – нормы и правила. 

Начнем с культуры (5-й столбец табл. 3). Естественный процесс образования в 
этой сфере логично назвать вхождением в культуру (инкультурацией), а 
целенаправленный и организованный образовательный процесс – приобщением к 
культуре (окультуриванием). 

Определение 5. Вхождение в культуру (инкультурация) есть естественный 
процесс образования, в результате которого человек спонтанно осваивает 
культурные ценности и образцы. 

Определение 6. Приобщение к культуре (окультуривание) есть 
целенаправленный образовательный процесс, в результате которого человек 
организованно осваивает культурные ценности и образцы. 

Что касается общества (6-й столбец табл. 3), то естественный процесс 
образования в этой сфере логично назвать вхождением в общество (социализацией), а 
целенаправленный и организованный образовательный процесс – наставлением или 
назиданием. 

Определение 7. Вхождение в общество (социализация) есть естественный 
процесс образования, в результате которого человек спонтанно осваивает нормы и 
правила жизни в обществе.  

Определение 8. Наставление (назидание) есть целенаправленный 
образовательный процесс, в результате которого человек организованно осваивает 
нормы и правила жизни в обществе. 

При этом мы помним, что нормы и правила могут быть как бытовые (гигиенические 
и т. п.), так и нравственные. Освоенные бытовые нормы становятся привычками, а 
нравственные – убеждениями. 

Все процессы, обозначенные в определениях 5–8, в сумме образуют совокупность 
процессов, которую логично именовать традиционно понимаемым словом «воспитание»: 

 

Воспитание = инкультурация + окультуривание + социализация + наставление. 
 

Выделенные В.И. Слободчиковым процессы взросления и взращивания 
(выращивания) относятся к природной сфере бытия, к естественному началу человека. И 
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здесь сформулированные Виктором Ивановичем определения взросления и взращивания 
нас почти устраивают. Приведем их, сохранив нашу нумерацию. Я полагаю лишь, что слово 
«взросление» следует заменить словом «вырастание». А совокупность процессов 
стихийного вырастания («Во какой вырос!») и целенаправленного взращивания 
(выращивания) следует именовать словом «рост». Понятие «взросление» следует 
закрепить за процессом накопления ответственности, которая в норме должна плавно 
передаваться от старшего к младшему в условиях со-бытийного антиномичного единства. 

Определение 9. Вырастание «представляет собой процесс становления 
адекватного и хорошо адаптированного человека ко всему многообразию жизненных 
коллизий» [1, 97].  

Определение 10. «Взращивание – это образовательный процесс, 
обеспечивающий становление жизнеспособного и жизнестойкого человека» [1, 100].  

Естество человека в результате роста (стихийного вырастания и 
целенаправленного выращивания) приходит к итогу – человеку взрослому, homo adultus. 
Однако помним, что не всякий взрослый человек есть человек взрослый. 

Но самое, на мой взгляд, важное происходит в религиозной сфере бытия человека, 
составляющей его Божественное начало. В этой сфере человек осваивает и присваивает 
духовные смыслы и идеалы, ведущие его к спасению. И здесь тоже присутствуют два 
процесса: естественный процесс духовного пробуждения и целенаправленный процесс 
воцерковления. 

Определение 11. Духовное пробуждение есть естественный процесс 
образования (восстановления Образа Божиего), в результате которого в человеке 
просыпается жажда Бога. «Жажда Бога – это реальность человеческого бытия: Бог 

создал человека таким, чтобы у него была жажда Бога, – ее не человек достигает, а Бог 
дает. Человек пользуется этим качеством, ищет Бога, стремится приблизиться к Богу, 
исполняет волю Божию по своему разумению, по силе своей, и так происходит его 
возрастание и в любви к Богу, и в приближении к Богу – через жажду Бога» [11]. 

Определение 12. Воцерковление есть целенаправленный процесс 
приобщения человека к Церкви как Телу Христову. Воцерковление может быть 

происходить как по внутренним, так и по внешним побуждениям, то есть человек может 
быть как воцерковляющим-ся, так и воцерковляемым. «Воцерковление – это как бы 
врастание человека в организм Церкви, превращение из христианина номинального в 
христианина реального, вхождение в ее жизнь настолько глубокое, что эта жизнь 

становится в полной мере и его жизнью» [2]. 
В совокупности эти два процесса образуют целостный, антиномично их 

соединяющий процесс одухотворения как придания духовного смысла жизни 
человека. У В.И. Даля «одухотворять – придать чему-либо духовный смысл». 

 

Одухотворение = духовное пробуждение + воцерковление. 
 

Итог этого антиномичного процесса одухотворения – человек духовный, церковный, 
homo spiritalis. 

Таким образом, полнота образования как процесса состоит из шести стихийных 
процессов образования и шести целенаправленных образовательных процессов, которые 
охватывают все сферы бытия человека – природную, социально-культурную и религиозную 
(см. еще раз табл. 3).  

Анализируя таблицу 3, В.И. Слободчиков заметил, что «онтологические основания 
жизни человека они взаимно полагают и пронизывают друг друга, здесь все во всем. Это не 
просто фигура речи или красивые слова; это необходимо понимать по существу, в грубой 
разметке – это может быть так: сознание деятельно (целеосмысленно), сознание 
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обобществлено – оно со-знание; деятельность осознанна, иначе она «полевое поведение», 
деятельность общественна (адресна); общность одновременно живет на ценностных 
основаниях и целевых ориентирах, а значит осознанна и деятельна» [9, 184]. 

И тогда, чтобы хоть как-то восстановить связи, на которые указывает Виктор 
Иванович, табличную структуру я вначале преобразовал в круговую диаграмму (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Круговая диаграмма «Стихийные и организованные процессы в образовании» 
 

Затем, воспользовавшись дидактическим многомерным инструментарием 
В.Э. Штейнберга, положив в основу предложенную им с Н.Н. Манько идею с константами 
бытия, создал логико-смысловую модель концентрического типа (рис. 3), на которой связи 
отражены более выпукло и полно. 
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Рис. 3. Логико-смысловая модель «Стихийные и организованные процессы в образовании» 
 

Антропологическая матрица полноты образа и образования человека. 

Основываясь на тех же методологических основаниях (начала человека, сферы бытия, 
идеальные константы), мне удалось выстроить антропологическую матрицу полноты образа 
и образования человека (табл. 4). 
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Таблица 4 

 
 

Опираясь на предложенную матрицу, можно ясно видеть какие новообразования 
должны появиться в результате всех перечисленных выше в первой части статьи 
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стихийных и организованных процессов образования для того, чтобы можно говорить о 
полноте образования человека. Подробный анализ и описание матрицы в этой статье я 
приводить не намерен. Он детально описан ранее [3; 13]. А вот воспользоваться 
многомерным дидактическим инструментом В.Э. Штейнберга было бы полезно для 
повышения наглядности моих рассуждений (рис. 4). 

 
Рис. 4. Логико-смысловая модель «Матрица полноты образования человека» 

Таким образом, основываясь на антропологической аксиоматике и идеальных 
константах бытия, мы создали антропологическую матрицу образовательных целей и 
результатов. По отдельности ее ступени фиксируют частичные измерения процесса 
образования. Собранные на основе принципа иерархии – соподчинения нижележащих 
образовательных результатов вышележащим образовательным целям – они становятся 
выражением идеи полного образования.  
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Нас одернут и попрекнут, дескать, функции системы образования заданы 
нормативной базой и нечего здесь фантазировать о прозорливости. Только нынешняя 
ситуация и в образовании, и вообще в жизни может быть как никогда ранее побуждает 
предпринять мировоззренческое усилие, задуматься о профессиональном долге и о 
важности сверхнормативных педагогических задач. Судите сами: современная система 
образования выродилась в сферу услуг. И как потребительская сфера она сегодня 
выпускает исключительно потребителей. Произошли депедагогизация и дегуманизация 
образования: педагогическая деятельность подменена репетиторством, анимацией 
(организацией развлечений), тьюторством и разгадыванием сканвордов под названием ГИА 
и ЕГЭ. Цели образования сводятся к формированию узких компетенций или универсальных 
учебных действий (УУД) и упаковываются в прокрустово ложе учебного стандарта. При 
этом ни жизнелюбие, ни трудолюбие, ни любознательность, ни человеколюбие, ни 
добротолюбие, ни осмысленное отношение к жизни, ни нравственное достоинство человека 
там не предусмотрены, ведь их нельзя ни предоставить, ни употребить в качестве услуги. 
Их можно прививать, воспитывать и взращивать. К ним можно приобщать и приобщаться.  

Не все доходят до высот прозорливости, подвижничества и жертвенности. Таких 
единицы. Но этих гениев, героев, праведников и святых не останется вовсе, если система 
образования вовсе будет умалчивать об этих высотах. Образы героев, гениев, праведников 
и святых необходимо срочно вернуть в наше образование. Или их окончательно вытеснят 
образины тупых фотомоделей и до синевы татуированных «успешных» спортсменов и 
«звезд» шоу-бизнеса. 

«Целимся на вершину» – таким был императив нашего великого соотечественника 
Григория Сковороды. 

Заключение. Выстроенные мировоззренческие основания в дальнейшем могут 

помочь осуществить технологическое наполнение представленных здесь процессуальных и 
содержательно-целевых матриц. В том случае, если уважаемые мной В.Э. Штейнберг и 
Н.Н. Манько их примут, то расширение технологической части предложенных конструктов 
они сделают несравнимо лучше меня.  
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А.Г. Кислов  

О ФИЛОСОФСКИХ «ЛЕСАХ» ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕК  
 

Формулируя проблему, В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько в своей публикации 
«Константы бытия и инварианты образования» [1] задаются вопросом о множественности 
педагогических технологий «при том, что люди во многом и психологически, и 
физиологически одинаковы» [1, 148]. Заголовок обсуждаемой публикации настраивает на 
обращение внимания читателя к неким стабильным (вечным?) и вполне определенным 
основам, с чем неожиданно и сразу контрастирует оброненное авторами в 
вышеприведенной цитате «во многом». Так, еще милновский Кролик на ответ Винни-Пуха 
«Я!» справедливо заметил: «Что значит Я? Я бывают разные!» Тем более разными бывают 
«во многом одинаковые» многие… И где, в конце концов, границы / пределы того «во 
многом», которыми многие о-грани-чиваются, о-предел-яются, оказываются одинаковыми, 
то есть – (!!!) чем-то качественно немногим (малым)? 

Однако свое наблюдение многия одинакости людей В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько 
находят нужным подкрепить еще и поиском если не констант, то хотя бы инвариантов, и 
если не бытия, то хотя бы образования. 

Наблюдая психологическую и физиологическую одинаковость людей, 
В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько почему-то проходят мимо многообразия социального, в том 
числе культурного, хотя оно весомо и нередко решающим образом сказывается на 
характере, качестве, а потому и количестве педагогических технологий. И почему-то «в 
области социокультурных и антропокультурных оснований процессов образования и 
обучения» [1, 148–149] они инициируют поиск непременно инвариантов, к тому же 
напрямую привязывая их к проблематичным «константам бытия» – концепту весьма 
архаичному и только поэтому уважаемому, поскольку и не верифицируемому, и не 
фальсифицируемому (по К. Попперу); не случайно наши авторы говорят о них «так 
называемые» [1, 149] и выделяют «среди различных» всего лишь, опять и опять широко 
небезызвестные «истину», «добро» и «красоту». 

Заметим, что эти, как и все прочие так называемые константы бытия – результат 
простой, а потому повсеместной мыслительной операции – онтологизации (приписывания 
онтологического значения). В данном случае – концептам сугубо аксиологическим, то есть 
имеющим отношение к ценностям и оценкам. А уж они-то настолько неинвариантны, 
настолько задаются вечно зыбкими и всегда очень конкретно-историческими (то есть 
ситуативными) социокультурными контекстами, что поиск инвариантов в них напоминает 
исчисление вечно-божественного в бесконечно-небожественном – причем в силу 
аксиоматического предварения его непременного присутствия в бесконечном… Но это же, 
простите, логический круг, вопрос веры, а не дискуссии… 

Зато вера дает право нашим авторам на установление прямой (прямолинейной) 
корреляции науки с истиной – и только с нею, что изгоняет из науки и красоту, и добро (на 
самом деле тоже весьма значимые для науки ценностные ориентиры). Разве ученый – 
бесстрастный калькулятор, а в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
он эмоционально-эстетически не переживает?! И разве этико-праксиологическая оценочная 
деятельность не происходит явно или подспудно во время исследования?! 

Следуя своей философской вере, В.Э. Штейнберг и Н.Н. Манько искусству 
приписывают заботу лишь о красоте. Но разве произведение искусства – это одновременно 
и не акт, и не результат (особого, но) познания?! А процесс создания произведения разве 
не наполнен познавательно-исследовательской деятельностью?! А процесс общения с 
произведением?! 

И разве морализирование – вне познания, вне эмоций и эстетических реакций 
моралиста? и того, кто ему внимает? 
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Столько недоумений оставляет начало публикации В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько. 
Но еще большее недоумение вызывает то обстоятельство, что все сказанное ими 

на первых страницах совершенного ничего не предопределяет в последующих 
рассуждениях – полезных, ценных, подкрепленных многократным практически 
применением! 

Тогда зачем этот парафилософский, наполненный неточностями и верованиями 
экскурс в разумное, доброе, а главное – вечное? Может быть, это всего лишь 
мнемонический прием? Чтобы так «упаковать» дидактическую информацию 
(«инвариантную «клетку» технологий обучения» [1, 154]), что потом ее уже никак не забыть? 
Может быть, «константы бытия» – условные оси координат, декомпозированные в 
плоскостную картину, удобную в использовании, но (простительно) неточную в своих 
основаниях? Позволим себе именно это и предположить: вокруг удобных, полезных, ценных 
дидактических построек возведены философские «леса», укрепляющие эту пока еще 
нуждающуюся в укреплении постройку. Но «леса» рано или поздно придется отбросить: 
сделав свое дело, они станут мешать, уводить от сути, как это представлено, например, в 
другой публикации тех же авторов [2]. 

Пока же авторы вынесли «леса» даже в заголовок. Потому что пока они находятся 
на стадии подпитки эвристическими токами этих «лесов». Пока они открыто приглашают к 
дискуссии, проверяя постройку на прочность. Попутно проверяя на прочность и «леса». Но 
постройка уже прочнее «лесов». «Пожелаем ей счастливой судьбы! (судьба – тоже, кстати, весьма 

архаичный концепт, но вполне успешно продолжающий способствовать и современному научному 
мышлению)». 

___________________ 
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В.В. Павлова 

СООТНОШЕНИЕ ИНВАРИАНТНЫХ И ВАРИАТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

 
Ключевые слова: константы бытия, инварианты содержания обучения, вариативность, эффективность 

обучения 
Аннотация: В статье рассматривается проблема учета инвариантных и вариативных компонентов 

содержания обучения в организации учебных ситуаций. На примере нарушения инвариантного статуса констант 
бытия (истины, красоты и добра) и некоторых компонентов теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я.Гальперина показаны возможные искажения социокультурных и антропокультурных оснований обучения при 
организации учебных ситуаций и анализируются возможные последствия этого в отношении результатов обучения. 

 

Поставленный в статье В.Э. Штейнберга, Н.Н. Манько «О константах бытия и 
инвариатах образования» [13] вопрос о причинах неудовлетворенности образовательного 
сообщества эффективностью обучения, вынуждающей его членов к разработке все новых и 
новых образовательных технологий, представляется весьма актуальным. Продуктивной 
является и идея отчетливого обозначения базовых инвариантов обучения: 
социокультурных оснований и механизмов отражения и отображения действительности. 

Выделение инвариантов содержания обучения как средства проектирования 
учебной деятельности, ее целей, структуры и функции является традиционным для 
деятельностного подхода. Наиболее известны из инвариантов содержания обучения: 
«единицы материала» (П.Я. Гальперин [1]), «инварианты системы» (Н.Ф. Талызина [11]), 
«исходная абстракция как “клеточкаˮ учебного предмета» (В.В. Давыдов [5]). Константы 
бытия, выражая базовые потребности общества в истине, красоте и добре, могут и должны 
рассматриваться в качестве конечных мотивов учебной деятельности, инвариантов, 
определяющих ее содержание.   

Инвариантным является и механизм отражения и отображения действительности, 
формирования психики человека – интериоризация внутренних структур психики извне 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев) в процессе  практической предметной деятельности, 
осуществляемой на основе активной ориентировки субъекта в действительности 
(П.Я. Гальперин). Для практики обучения этот механизм выступает как закон формирования 
понятий у учащихся в процессе учебной деятельности. Он открыт и сформулирован 
Н.Ф. Талызиной: «обобщение действия и объектов, на которые оно направлено, идет по тем 
и только по тем свойствам, которые входят в состав его ориентировочной основы» [12, 5].  

Проблемным полем являются взаимоотношения «инвариантов» и «вариаций» при 
проектировании содержания обучения. Сложность заключается в том, что в практике 
обучения выделенные инварианты содержания сталкиваются с неограниченными 
вариантами индивидуальности ученика. Именно на учет индивидуальных особенностей и 
личного опыта ученика в усвоении инвариантов содержания и направлена вариативность 
технологических средств образовательных технологий. Опасность ситуации заключается в 
том, что, приспосабливая условия действия к индивидуальности ученика, образовательные 
технологии могут вносить изменения в инвариантные содержательные основы обучения. 
Так, например, происходит, когда под идеи об индивидуализации обучения происходит 
подмена объективно необходимого содержания предмета учебной деятельности (мотива 
деятельности) на усеченное, часто просто более легкое, содержание. Иногда это может 
происходить и в варианте исключения из обучения конкретного ученика некоторых 
элементов содержания обучения. Незаметные с уровня отдельной ситуации усвоения в 
структуре учебного занятия [13], они, тем не менее, могут значительно искажать картину 
мира данного ученика в отношении выбранных нами для рассмотрения констант бытия.  
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Рис. 1. Влияние изменения статуса инварианта образования на изменение содержания учебного занятия 

 

Технологической основой смешения инвариантов и вариативности содержания 
обучения является смешение двух фундаментальных психологических понятий «мотивы» и 
«эмоции». Именно зависимость от эмоциональных оценок ученика в отношении процесса 
обучения, вынуждает учителя вносить изменения в инвариантное содержание обучения. 
Практически это выглядит как привнесение в объективное содержание предмета усвоения 
субъективных особенностей ученика как составной части содержания обучения.  

На недопустимость подмены понятий «мотивы» и «эмоции» указывал 
А.Н. Леонтьев: «...из категории мотивов прежде всего следует исключить субъективные 
переживания … Эти переживания (желания, хотения, стремления) не являются мотивами 
… сами по себе они не способны вызвать направленной деятельности» [8, 9]. И далее: 
«эмоции следуют за актуализацией мотива и до рациональной оценки адекватности 

деятельности субъекта...» [8, 11], «...они не несут информацию о внешних объектах, об их 
связях и отношениях», «...сами по себе они не отражают никакого предметного содержания 
[8, 10]». То есть, в погоне за положительными эмоциями, объективно адекватная 
деятельность может быть заменена на суъективно вопринимаемую как адекватную 
деятельность. 

Константы бытия отражают фундаментальные потребности человечества. Они 
такие, какими их сформулировало человечество на данном историческом этапе. 
«Опоредмеченые» (А.Н. Леонтьев) в форму науки (истина), искусства (красота), моральных 
законов (добро) они являются конечным мотивом учебной деятельности. Предлагая 
ученику основы наук, искусство и моральные законы в качестве предметов изучения, 
учитель создает и развивает потребности ученика в этих предметах – формирует 
ценностные основания личности, отвечающие требованиям общества. Конкретизируюсь в 
самых разнообразных проявлениях в социальном взаимодействии, константы бытия не 
должны терять своего объективно заданного культурно-историческим контекстом 
содержания представая перед учеником в отдельных учебных занятиях. Изменяя их 
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содержание, «подгоняя» это содержание под индивидуальность ученика в текущем 
моменте, учитель заведомо снижает возможности ученика соответствовать требованиям 
общества. Не в этом ли лежит причина того, что результаты как школьного, так и 
профессионального обучения хронически не совпадают с ожиданиями общества?  

Но организация индивидуально действия ученика все равно потребует учета его 
особенностей. На уровне отдельных учебных занятий происходит усложнение ситуации. 
Здесь уже два инварианта – содержание обучения и механизмы отражения и отображения 
действительности (формирования психических новообразований: знаний, способностей, 
компетенций и т. п.) – сталкиваются с двойной вариативностью условий действия и 
индивидуальных особенностей ученика. Задача образовательной технологии сделать так, 
чтобы все существенные признаки усваиваемых понятий в полном составе заняли в 
деятельности ученика место системы ориентиров, стали реальной ориентировочной 
основой действий.   

И это еще не все. Нормальными в обучении являются ситуации различной степени 
новизны предмета деятельности и составляющих его способов действий для ученика. 
Обучающий должен быть готов к ситуациям полной новизны необходимых действий. 
А.Н. Леонтьевым такая ситуация описана следующим образом: «Но может случиться и так, 
что предмет потребности никак не представлен субъекту: ни в поле его восприятия, ни в 
мысленном плане, в представлении, тогда никакой направленной деятельности, 
отвечающей данной потребности, у него возникнуть не может» [8, 8]. Это значит, что нужно 
быть готовым к ситуациям, когда ученик не может начать действие самостоятельно ни в 
какой степени. Роль образовательной технологии в успешном разрешении такой ситуации 
абсолютна.  

Технология должна организовать функционирование инвариантных механизмов 
отражения и отображения действительности в вариативных условиях индивидуального 
действия ученика. Для этого технология задает собственные инварианты: принципы 
организации действий ученика и систему отслеживания качества процесса усвоения. 

Анализируя инвариантые основания систем и технологий обучения можно сказать, 
что если разработка принципов организации деятельности учеников в них представлена, то 
в отношении систем оценки качества процесса усвоения это не так. Хотя именно наличие 
критериев качества конкретных действий для определенной ситуации усвоения позволяет 
безопасное варьирование условий, их приспособление под индивидуальность ученика без 
потери особенностей (объективно необходимой сложности) содержания обучения. 
Фактически из критериев качества обучения, преложенных самими разработчиками систем 
обучения, можно привести только «рефлексию» в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 
[4] и «анализирующее наблюдение, обобщающее мышление и практические действия» в 
системе Л.В. Занкова [7].  

С точки зрения анализа «инвариантности – вариативности» в организации 
обучения представляется полезным еще раз обратиться к теории П.Я. Гальперина, 
поскольку в ней четко определены оба инвариантых компонента: принципы организации 
конкретной деятельности ученика и система оценки качества действий, которые эту 
деятельнсть составляют. При этом в теории также описана и вариативность условий 
действия ученика в качестве обязательной компоненты инварианой системы 
психологических условий формирования умственных действий. К сожалению, при попытке 
реализации теории в различных образовательных технологиях был нарушен принцип 
«инвариантности – вариативности» и из инвариантных основ теории были исключены 
некоторые части. Это привело к логически понятным последствиям, которые отчетливо 
показывают значимость учета заданных той или иной технологией обучения  ивариантов.  

В некоторых современных пособиях для учителей указывается, что обучение, 
построенное на теории П.Я. Гальперина, пригодно только для обучения, начинающегося с 
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практических ручных действий [9, 287], может приводить к «ограничению возможности 
усвоения теоретических понятий», создает «…возможность преобладания мыслительной и 
моторной стереотипии над творчеством…» [6, 72]. Как такое могло произойти с теорией, 
основанной на понимании психики как активной сознательной ориентировке субъекта в 
действительности [3, 36–47]?  

Причина, на наш взгляд, состоит в том, что разработчиками технологий был 
проигнорирован инвариантный статус связей между заданной системой ориентиров 
действия (схемой ориентировочной основы действия – схемой ООД) и способом ее 
представления ученику. Определенный тип связи дает строго определенные эффекты 
обучения. Сконцентрировавшись на содержании и формах самих схем ООД, разработчики 
оставили без внимания их место в структуре деятельности ученика. Во всяком случае, нам 
ни разу не удалось встретить в методических материалах различных систем и технологий 
обучения описания условий, которые бы исключали возможности механического 
использования учеником схемы ООД просто как алгоритма для бездумного копирования и 
запоминания. Хотя теория П.Я. Гальперина описывает такие условия. 

Для того чтобы схема ООД не противоречила развивающей функции обучения, 
следует иметь в виду не только ее содержание, но и способ ее представления ученику. Тип 
связи этих компонентов выступает как интегральный показатель психологической сути 
построенного процесса обучения – типа учения. В экспериментах научной школы 
П.Я. Гальперины были выделены и описаны три основных типа учения. Первый – схема 
ООД проясняется учеником самостоятельно в собственной стихийной деятельности (метод 
«проб и ошибок»). Второй – ученику дается готовая схема ООД и специально подобранные 
задачи для ее применения и усвоения (традиционное обучение). Третий – схема ООД 
проясняется учеником самостоятельно в решении специально подобранных задач 
(развивающее обучение). Именно второй тип организации ситуации усвоения стал 
основным для разработчиков технологий при реализации теории П.Я. Гальперина. Но связи 
между типом учения и эффектами обучения инвариантны, потому что эти связи 
поддерживают инвариантные механизмы отражения и отображения действительности. 
Соответственно и эффекты обучения по второму типу тоже неминуемы. Именно они и 
описываются словами о стереотипии. В этом нет ничего неожиданного. Сам П.Я. Гальперин 
указывал на отсутствие у этого типа учения развивающего потенциала и его 
неадекватность в систематическом применении для массового обучения: «При 
систематическом общем обучении начинают выступать существенные недостатки II типа 
учения… II тип ориентировки в предмете воспитывает требования к четкости условий 
действия и составу его звеньев, но общий характер знаний и умений остается 
эмпирический» [2, 33]. Организация этого типа обучения отупляюще действует и на самого 
учителя: «…серьезный недостаток вышеописанной методики: для каждого нового задания 
схОдп (схема полной ориентировочной основы действия) приходилось составлять заново. 
Так мы и делали, но это было, мягко говоря, скучно, очень скучно…» [2, 13].  

Разработчиками была проигнорирована еще одна инвариантная связь – связь 
между критериями качества усвоения действия и условиями выполнения действия. В 
теории предлагается измерять качество усвоенного действия через показатели 
критичности, осознанности, обобщенности и разумности действия ученика. Формирование 
каждого свойства действия требует соблюдения релевантных ему условий. Если действие 
будет выполняться учеником в недостаточной для него степени развернутости, то он может 
упустить какие-то ориентиры – действие не будет разумным [3, 182]. Если ученик не будет 
использовать средства обобщения (схемы, формулы, модели и т. п.) в разнообразных 
условиях (инвариантные типы разнообразия условий действия в теории тоже даны), то 
действие не будет обобщенным [3, 184]. Действие не будет сознательным (осознанным), 
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если речевое сопровождение не будет отражать все необходимые элементы [3, 190]. У 
ученика просто не сложится умственная форма этого действия потому, что «внутренний 
план образуется только на основе речи» [2, 6]. Если ситуация формирования не 
предполагает принятия решения о выборе действия из ряда возможных (приложения 
критериев к действительности и оценки их соответствия реальности), то такое действие 
может некритично применяться в неподходящих условиях [3, 191–192].  

Когда мы размышляем о проявлении свойств, мы представляем себе некоторую 
картину реального действия ученика. Это действие производится в какой-то определенной 
форме (или последовательности форм), на каком-то определенном материале, с каким-то 
явно наблюдаемым качеством. Все это вместе – материал, форма действия, качество 
действия – составляет описание продукта действия. Из описания продукта действия нельзя 
исключить ни один из компонентов. В противном случае проектирование содержания 
ориентировочной основы действия рискует быть неполными. Может происходить ситуация, 
аналогичная той, что мы описали в отношении мотива деятельности. В инвариантное 
содержание могут быть включены вариативные особенности условий действия или 
индивидуальные особенности ученика. В этом случае может оказаться так, что ситуация 
усвоения будет проектироваться не от мотива деятельности к целям действий и условиям, 
а наоборот – имеющиеся условия начнут определять содержание предмета действия. И 
если условия не позволяют сформировать требуемое действия в заданном содержании, то 
учитель будет искать не возможности все-таки реализовать нужные условия, а пойдет по 
пути упрощения содержания. 

Описание продукта действия должно начинаться именно с описания качества 
действий, которые необходимо выполнить для его получения. Потому что именно они 
задают требуемую форму действия и материал. Удивительно, но именно этот элемент 
(связь качества действий и условий действий) инварианта теории при перенесении ее в 
практику обучения был практически проигнорирован разработчиками. Мы можем встретить 
описания теории П.Я. Гальперина и целого ряда технологий обучения, декларирующих в 
той или иной степени опору на нее, даже без упоминания об этом элементе теории [2, 287; 
9, 51–52, 178, 189, 197 и др.]. А много ли мы найдем методических разработок для массовой 
школы, которые показывают, как измерять разумность, обобщенность, сознательность и 
критичность действий ученика?  

Анализ особенностей реализации теории П.Я. Гальперина в практике обучения, 
конечно, не является целью данной статьи. Мы использовали ее для иллюстрации роли 
инвариантных и вариативных компонентов в организации практики обучения. Разработчик 
может проигнорировать инвариантный статус того, что он выбрал как предмет 
деятельности для ученика – основы наук, искусство, моральные ценности, – и изменить их 
содержание на более удобное с точки зрения конкретных условий. Разработчик может не 
учитывать объективное существование антропокультурных оснований – механизмов 
отражения и отображения действительности. Но они от этого не перестанут существовать. 
И это проявится в потере контроля за результатами обучения. Как это произошло с 
некоторыми вариантами внедрения в практику обучения теории П.Я. Гальперина. 
Игнорирование инвариантного статуса инвариантных компонентов привело к тому, что 
теория, которая называет активную ориентировочную деятельность субъекта основой 
развития психики и описывает принципы организации активной ориентировки субъекта в 
учебной деятельности, пришла в практику обучения как технология с обратными 
эффектами – ограничивающая интеллектуальную активность учеников. 

Заключение. Обращение к содержанию обучения как к инвариантой основе 

образования является традиционным для деятельностного подхода в обучении 
методологическим принципам. Принятие таких констант бытия, как истина, красота и добро 
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в качестве инвариантной основы образования соединяет содержание образования и 
базовые потребности общества.  

Более четкое изложение соотношений «инвариант-вариативность» в теоретических 
обоснованиях и методических материалах образовательных систем и технологий может 
существенно повлиять на адекватность их реализации в массовой практике обучения. В 
противном случае, учителя оказываются один на один с задачей преобразования 
абстрактных инвариантных основ обучения – констант бытия, взятых в качестве конечных 
мотивов учебной деятельности, – в набор заданий для учеников и в средства управления 
действиями учащихся. Вряд ли это посильная задача для учителя. 

__________________________ 
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Аннотация. В статье указана актуальность темы дискуссионного круглого стола; кратко представлена 

научная школа В.Э. Штейнберга; для обсуждения выдвинуты методологические процедуры, позволяющие 
рассматривать понятийную систему педагогических технологий. 

 

Нововведением данного дискуссионного круглого стола является сам подход к его 
организации, а также предложенный авторами алгоритм его проведения, что есть сама по 
себе некая «инновационная педагогическая технология» в организации заочной научной 
дискуссии с учеными и практиками России. 

Суть этой технологии, на наш взгляд, состоит в следующем. На первом этапе, 
авторами В.Э. Штейнбергом и Н.Н. Манько предложена статья «О константах бытия и 
инвариантах образования» с очень четкой структурой: обозначение проблемы, выделение 
путей ее решения, выдвижение гипотезы, обоснование принципов и подходов, апробация 
данных идей. Второй этап связан с высказываниями заинтересованных ученых и практиков, 
которые могут быть представлены в двух формах – отдельной статьи либо некоторым 
размышлением, в которых можно дискутировать по любому структурному элементу статьи 
(проблеме, подходам, идее и т. д.). Третий этап связан с обобщением результатов научной 
дискуссии в «Педагогическом журнале Башкортостана» и четвертый этап предполагает 
распространение результатов данной дискуссии в широкую общественную практику. 

Научной общественности хорошо известна докторская диссертация Валерия 
Эмануиловича Штейнберга на тему «Теоретико-методологические основы дидактических 
многомерных инструментов для технологий обучения». В дальнейшем им была создана 
научная школа, в которой его ученики продолжали активно развивать идеи своего учителя. 
В русле этой научной школы защищена не одна диссертация и написано многочисленное 
количество различных по жанру публикаций. Одной из главных заслуг этой научной школы 
является, на наш взгляд, прикладное значение разрабатываемых авторами технологий. 
Говоря об идейном вдохновителе этой научной школы, В.Э. Штейнберге отметим, что, 
несомненно, это серьезный исследователь, творческий и ищущий человек, который берется 
за сложные проблемы и находит интересные формы их решения. В этот раз он предложил 
ученым и практикам поискать инварианты образования и обучения, найти и обосновать 
инвариантную часть педагогических технологий, которые активно развиваются как в науке, 
так и практике обучения и воспитания. 

Когда речь заходит о педагогических технологиях, как правило, любой браузер 
Интернета выдает, в первую очередь, работы профессора Г.К. Селевко и его двухтомник 
«Энциклопедия образовательных технологий». В этой и других известных многочисленных 
работах опубликовано множество различных педагогических технологий. В них, как 
правило, дается определение понятия «педагогические (образовательные) технологии», 
приводятся всевозможные их классификации и, как правило, выделяются авторские 
технологии. 

Представленная В.Э. Штейнбергом «технология бинарного типа с инвариантной 
основой и вариативной (локальной) локализацией», по нашему мнению, может быть 
отнесена к авторским. Конечно, хорошо, если таковые не только описаны, но и 
запатентованы, что среди ученых-педагогов встречается крайне редко. 

Когда у ученого и тем более научной школы накоплен большой опыт, возникает 
естественное желание отрефлексировать его и подняться на новый уровень обобщения и 
осмысления. На наш взгляд, это представлено в статье В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько, то 
есть авторы предлагают свою концепцию интеграции философских, социологических, 
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психологических и педагогических теорий в поиске инвариантных оснований технологий 
обучения на основе принципа бинарности. Совершенно справедливо авторы замечают, что 
этот тема интересна как ученым-педагогам, так и практикам. 

По нашему мнению (может, мы и ошибаемся), авторы пытаются найти 
универсальную составляющую, которая позволила бы моделировать все педагогические 
технологии. Это нам напоминает процесс формирования универсальных учебных действий 

школьников, заложенных в федеральном государственном стандарте основного общего 
образования. Сошлемся лишь на две статьи – С.Г. Воровщикова – А.Е. Зеленской и 
С.Р. Гилядова. Первые авторы отмечают, что «перечень универсальных учебных действий, 
содержащийся в стандарте, является слабоструктурированным перечнем, он не может 
считаться корректной классификацией, ибо в нем не соблюдены все основные правила 
классификации, в которых лежат определенные требования к логическому делению 
понятий (правила одного основания, соразмерности, исключения, непрерывности)» [1, 65]. 
Эту же мысль подчеркивает С.Р. Гилядов. Он пишет, что перечень универсальных учебных 
действий, приведенных в стандарте, «не может считаться корректной классификацией, так 
как в нем не соблюдены все основные правила классификации» [2, 73]. Эти и многие другие 
авторы едины во мнении, что вначале нужно четко определить содержание понятий, а 
затем заниматься их классификацией. 

Понятийный аспект, как известно, в научном исследовании имеет особую 
методологическую значимость, ибо понятийная система образует логический каркас 
построения любой научной теории (М.В. Богуславский, Н.В. Ипполитова, В.М. Полонский и 
др.) [3]. 

В многочисленных научных работах даются определения понятию – педагогическая 
технология. В качестве примера рассмотрим работу Е.С. Романовой, которая 
рассматривала дефиниции понятий «образовательная технология», «педагогическая 
технология», «технология обучения» в современной педагогической науке [4]. Автор 
отмечает (и с этим невозможно не согласиться), что «некоторые исследователи используют 
эти термины как взаимозаменяющие. Вместе с тем в других источниках они обозначают 
разные понятия. Однако нередко авторы в контексте одной работы могут сами себе 
противоречить: сначала разграничивать эти понятия, указывая на их различия, затем 
использовать в качестве синонимов. Отсутствует единообразие в понимании сущности 
данного явления». 

По мнению Е.С. Романовой, понятие «образовательная технология» 
представляется значительно шире, чем понятие «педагогическая технология». Оно связано 
с понятиями «образование», «образовательный процесс», сущность которых раскрыта в 
федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Анализируя подходы различных авторов к определению дефиниции терминов 
технологии в области образования, автор делает вывод о том, что в настоящее время в 
педагогической науке существует несколько терминов, обозначающих одно педагогическое 
явление, но не являющихся семантически идентичными. Различия связаны в основном с 
широтой понятий. Е.С. Романова предлагает свое видение соотношения понятий 
«образовательная технология», «педагогическая технология», «технология обучения» и 
«технология профессионально ориентированного обучения». 

Как показывает наш опыт анализа многочисленных работ по определению понятия 
«педагогические технологии», единого его толкования в научных исследованиях нет и в 
принципе, по-нашему мнению, не может быть. Каждый автор при определении того или 
иного понятия выделяет существенные его признаки. При этом исследователь должен 
помнить, «какие из признаков, выделяемые им, являются новыми, а какие повторяют уже 
известные признаки, то есть требуется более четкое определение элемента “новизнаˮ в 
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сущности вводимого понятия. И здесь очень важна корректность определения тех 
признаков, которые уже известны и какие он вводит новые» [3, 121]. Таким образом, по 
нашему убеждению, вначале определяется, назовем его -инвариант, который 
представляет доказанные, известные признаки исследуемого понятия. Но к ним автор 
добавляет один или два новых признака, которые, естественно, он обосновывает. Эти 
вновь выделенные признаки являются определенным научным приращением в авторском 
определении понятия. Однако, что очень важно, именно это авторское определение 
фигурирует на протяжении всей научной работы, будь то статья, монография, диссертация 
и прочие научные жанры. 

Если же рассматривается сложное педагогическое явление (концепция, теория и 
др.), то выделяются не только базовые понятия, но и производные от них, которые 
рассматриваются системно. В плане дискуссии, на наш взгляд, представляет интерес 
работа Ю.С. Тюнникова, который исследовал концептуальную модель подготовки будущих 
педагогов к инновационной деятельности. Автор отмечает, что «междисциплинарный 
информационный каркас моделируемой системы образует три взаимосвязанных тезауруса: 
инновационного педагогического процесса, инновационной деятельности педагога и 
самопроектирования готовности к инновационной деятельности» [5, 55]. И далее 
«модель тезауруса есть не что иное, как логико-смысловой каркас формируемого 
тезауруса. Главное назначение данной модели заключается в разработке конкретной 
архитектуры тезауруса, включающий состав понятийных структур (ядер) и их иерархию» 
[там же].  Таким образом, автор выстраивает моделируемую систему, включая разработку 
тезауруса каждого элемента модели и показывает их иерархическую взаимосвязь. 

Предлагаемая для дискуссии статья В.Э. Штейнберга и Н.Н. Манько изобилует 
многочисленными понятиями: константы бытия, инварианты образования, бинарность, 
дидактические регулятивы и многие другие. Очень кратко приводится изучение понятия 
«инвариант» по различным источникам. Мы разделяем мнение авторов, что «проблема 
признания, обоснования и применения инвариантов образования в дидактике, оставаясь 
малоисследованной, все еще продолжает привлекать внимание ученых». Опираясь на 
принцип бинарности, авторы полагают, «что «такой подход позволит прояснить содержание 
признака “инвариантно-вариативныйˮ и даст возможность попытаться спроектировать 
технологию обучения на принципе бинарности». Однако определение основных ключевых 
понятий в статье не представлено, а ссылки на рис. 1–2 и 3–4, во всяком случае для нас, не 
дают четкого представления о системе предлагаемых авторами понятий. 

Нам представляется, что для обоснования технологической составляющей 
процессе обучения, необходимо выстроить ее методологические основания, прежде всего, 
четко определить содержание ключевых понятий. Это необходимо, как мы уже указывали 
выше, для исследования той реальной педагогической действительности, которую они 
отражают. Поэтому, рассуждая о концепциях педагогических технологий, на наш взгляд, 
необходимо выполнить по крайне мере несколько методологических процедур: 1) 
определить сущность ключевых понятий, рассматриваемых в статье, выделить их 
специфические и существенные признаки (константы бытия, инварианты образования, 
бинарность, вариативность, визуальные дидактические регулятивы, авторская 
педагогическая технология и др.); 2) на основе системы логико-методологических 
принципов ввести данные понятия в общую систему педагогики или ее отраслей; 3) 
определить механизмы оперирования новыми понятиями в построении педагогических 
концепций или теорий; 4) выяснить место данных понятий в существующей уже системе 
понятий (образование, обучение, педагогическая технология и т. д.). 

В заключение хотим еще раз подчеркнуть актуальность проблемы, которую 
поднимают ученые круглого стола. Но, как правильно они анонсируют, – это дискуссия. 
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Поэтому с удовольствием пообщаемся с коллегами на страницах известного в стране 
«Педагогического журнала Башкортостана». 
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математики. 
Аннотация: В статье представлены инварианты методической подготовки будущего учителя, соответствующие 

когнитивной, социально-гуманитарной, операционально-деятельностной, исследовательской и методической 
направленностям. Каждой направленности соответствует определенная компетенция: информационно-
методологическая, социального взаимодействия, самостоятельной познавательной деятельности, самоорганизации и 
самоуправления, а также системно-деятельностная. В соответствии с триадой «познание – переживание – 
оценивание» введены трехмерные векторы, компоненты которых характеризуют знаниевую, деятельностную и 
ценностную составляющие методической подготовки будущего учителя. Разработаны критерии оценивания 
компетенций на основе выполнения практико-ориентированных заданий и методических проектов в 
профессиональной подготовке будущего учителя математики. 

 

Проблеме выявления инвариантов образования в истории науки всегда уделялось 
особое внимание, так как инварианты представляют некий «каркас» из знаний и 
деятельности. Поиск оснований для построения инвариантов может осуществляться на 
разных уровнях. Так, на методологическом уровне могут выявляться инварианты 
познавательной деятельности ученика или профессиональной деятельности педагога. А 
такие познавательные стили деятельности, как абстрактно-теоретический, наглядно-
образный и интуитивно-метафорический, организационно реализуются в триаде 

«знак  образ  действие». Подобный перевод впервые осуществил Декарт в методе 
координат, соединив алгебраическое уравнение (знак) с геометрической фигурой (образом), 
свойства которой описывались функциональной зависимостью (действием). 

На содержательном уровне инварианты образования исследуются как для отдельных 
предметных областей (например, «Математика и информатика», «Общественные науки») 
так и для основной образовательной программы (например, начального, основного и 
среднего образования). В работе [4, 65] инвариант систематизированного учебного знания 
структурируется следующим образом: 

1. Факты и задачи, приводящие к теоретическим обобщениям. 
2. Объекты, понятия и теоремы научной области знания. 
3. Общенаучные теории и закономерности, характеризующиеся с позиции 

системности, причинности и историзма. 
4. Явления и процессы, связанные с изучаемыми объектами. 
5. Операционно-деятельностные методы. 
6. Математические модели. 
7. Знания в контексте будущей профессиональной деятельности. 
Именно инварианты систематизированного учебного знания определяют генезис 

ценностей в индивидуальном развитии студента, потому как:  
– во-первых, в знаниях и способах деятельности заложены традиции;  
– во-вторых, опыт творческой деятельности активизируется в действиях со знаково-

символическими объектами при моделировании, схематизации и кодировании информации; 
– в-третьих, эмоционально-ценностное отношение к знанию достигается 

непосредственно в работе с практико-ориентированными заданиями. 
Инварианты образования и обучения выявляются в работе [13] на основе принципа 

бинарности систем. И если для инвариантов образования сопоставляются константы бытия 
и способы постижения мира, то для инвариантов обучения – механизмы отражения 
действительности и формы представления знаний. Поиск инвариантов образования и 
обучения предполагает проектирование учебного материала, эффективных методов 
построения дистанционного образования (самообразования) и совершенствование 
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педагогической профессии в целом. Следовательно, возможна постановка вопроса и об 
инвариантах методической подготовки будущего учителя. 

Содержание профессионального образования – это, прежде всего, опыт 
познавательной деятельности и эмоционально-ценностного отношения к реальной 
действительности, объекты которой – объекты научного познания. И, соответственно, 
важно обозначить методологические основания компетентностного подхода в 
проектировании методической подготовки учителя. 

Нередко образовательный процесс в вузе выстраивается по типу конвейера, что не 
позволяет учитывать индивидуальные особенности субъектного развития будущего 
педагога. В содержании педагогического образования предполагается освоение учебных и 
профессиональных знаний, а вопросы компонентного состава педагогической деятельности 
и способы выполнения действий нередко остаются в стороне. Учебная деятельность 
студента качественно отличается от профессиональной деятельности учителя и, прежде 
всего, своим предметом, своеобразие которого подразумевается в организации вузовского 
образования, но не отражено в содержании, формах и методах профессионального 
обучения. 

Основные отличия деятельности студента от деятельности учителя связаны с 
существующими в системе профессионального образования противоречиями между: 

1) абстрактным предметом учебно-познавательной деятельности, в которой 
доминируют тексты, знаковые системы, программы действий, и реальным предметом 
усваиваемой профессиональной деятельности, когда знания даются не в чистом виде, а в 
контексте производственных процессов и ситуаций; 

2) процессуальной стороной профессиональной деятельности учителя и статической 
стороной учебной деятельности, представляемой знаниями и алгоритмами действий, 
которые подлежат запоминанию. 

Первое противоречие связано с тем, что в учебной деятельности информация 
является ее предметом, тогда как в профессиональной деятельности она преобразуется в 
знание, то есть в средство регуляции этой деятельности. 

Второе противоречие указывает на то, что знаково-символический характер учебной 
деятельности не способствует формированию у студента готовности к работе в условиях 
вариативности образовательных программ. Таким образом, методическую подготовку 
будущего учителя следует ориентировать на формирование его способности к проектной 
деятельности. 

Целостная педагогическая деятельность – единство двух форм (научно-теоретической 
и конструктивно-технологической), образующих два контура одного и того же процесса: 
первый направлен на познание педагогической действительности, а второй – на 
преобразование этой же действительности в интересах воспитания и обучения [7]. 
Педагогическая реальность характеризуется с позиции многомерности, а это требует иного 
языка описания и иных подходов к ее моделированию. А.А. Oстапенко [8] указывает на 
многомерную матричную структуру, включающую целевой, процессуальный, системно-
содержательный, инструментальный, оценочный и другие инварианты. Педагогические 
исследования трудно представить без использования моделей самых разных типов. 
Моделирование – это действенный метод изучения педагогических объектов и средство 
поиска путей их преобразования [3]. 

Дидактические многомерные инструменты в качестве универсальных образно-
понятийных моделей для многомерного представления и анализа знаний вводит 
В.Э. Штейнберг [12]. Конструируются модели на базе координатно-матричного каркаса и 
солярной графики. В методической подготовке учителя дидактический дизайн занимает 
важное место. Через дидактический дизайн реализуются функции программирования в 
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невербальной форме типовых операций переработки и усвоения знаний, выполнение 
которых необходимо для эффективной учебной деятельности (выделение узловых 
элементов знаний, ранжирование, установление смысловых связей, систематизация и 
свертывание переформулированием). А это придает каркасу визуально удобную форму при 
расположении информации на плоскости и ее считывании [9]. Доминируют в учении не 
профессиональные реалии, а информационно-знаковые модели, и поэтому для перевода 
учебной деятельности в профессиональную деятельность необходимы определенные 
педагогические условия. Последовательное моделирование профессиональной 
деятельности, которое учитывает предметно-технологические и социальные факторы, 
положительно влияет на когнитивную, операциональную и ценностную сферы 
деятельности будущего учителя. 

В работе [6] предложен комплекс приемов, способов, методов и форм организации 
учебной и внеучебной деятельности для формирования универсальных компетенций 
студентов. Предпочтение отведено таким, которые предусматривают развитие 
познавательной активности будущего педагога; учат анализировать, сравнивать, 
конкретизировать, обобщать изучаемый материал (производимое действие); 
самостоятельно организовывать собственную деятельность, проверять правильность и 
эффективность ее результатов; формируют способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию; готовят к выступлению перед аудиторией и работе в команде. 

Современное образование проектируется в рамках компетентностного подхода, 
предполагающего не только образование и воспитание, но и самообразование и 
самовоспитание. В информационном обществе важно умение оперативно действовать в 
постоянно изменяющихся условиях. Успешная самореализация в личностной, социальной и 
профессиональной сфере зависит от умений планировать, анализировать и корректировать 
свою деятельность, а также разрабатывать индивидуальную стратегию для каждой новой 
ситуации. Фундамент таких умений – способность к самообразованию и готовность к 
саморазвитию [1]. Основной результат методической подготовки – это личность, которая 
обладает компетенциями самостоятельной познавательной деятельности и саморазвития, 
и способна на их основе ставить цели и планировать действия к их достижению. 

Стремление приблизить обучение к жизни и сделать результаты образования более 
эффективными проявляется в том, что содержание и организация учебного процесса 
проектируются через компетенции, в которых когнитивные и операционально-
технологические составляющие результата образования интегрированы с системой 
этических, ценностных и мотивационных ориентаций студента. Компетенции, как 
обобщенные способы действий, обеспечивают продуктивное выполнение обучающимися 
учебно-познавательной и социально-профессиональной деятельности. На первом плане –
умение учиться, поэтому должны измениться как предметная, так и методическая 
подготовка учителя в вузе [2]. 

Методическая компетентность учителя включает умения развивать познавательные 
(напр., постановка и решение проблемы), личностные (напр., установление связи между 
целью деятельности и ее мотивом) и регулятивные (напр., планирование и контроль 
деятельности) универсальные учебные действия ученика [10]. Неуспеваемость учеников во 
многом зависит, как отмечает М.А. Чошанов, от позиционирования учителя: его 
дидактических и предметных знаний, профессиональных компетенций и системы 
педагогических ценностей [11, 5]. 

Считаем, что выявление инвариантов методической подготовки учителя 
целесообразно проводить в разных направлениях его будущей профессиональной 
деятельности, а это предполагает построение многомерной модели. В соответствии с 
когнитивной, социально-гуманитарной, операционально-деятельностной, 
исследовательской и методической направленностями можно инварианты методической 
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подготовки учителя представить векторами с (С1, С2, С3), s (S1, S2,S3), о (О1, О2, О3), 
r (R1, R2, R3), m (М1, М2, М3) (см. рис. 1). А компонентный состав векторов выделить через 

инвариантную триаду «познание – переживание – оценивание» [13], представленную 
знаниевой, деятельностной и ценностной составляющими профессионального 
образования: 

Когнитивная направленность: C1– способность работы с информацией разного вида; 

C2 – владение способами представления и преобразования информации; C3 – способность 
к структурированию и визуализации информации. 

Социально-гуманитарная направленность: S1– способность устного и письменного 
выражения мыслей; S2 – способность к конструктивному диалогу с аудиторией; S3– 
способность к активному слушанию. 

Oперационально-деятельностная направленность: О1 – способность проводить 
анализ проблемы, выяснять условия и требования, представлять схематическую запись; 
О2 – способность проводить доказательные утверждения при решении проблемы и 
разрабатывать алгоритм деятельности; О3 – способность осуществлять проверку решения 
на соответствие всем условиям задачи и формулировать ответ. 

Исследовательская направленность: R1 – способность формулировать проблему, 
цель и оформлять главный тезис научно-исследовательской деятельности; R2 – 
способность формулировать тему исследования, кратко выражать основную идею; R3 – 
способность проводить информационный анализ педагогического процесса (явления), 
оценивать информационные потоки и представлять возможные формы реализации проекта 
в образовательных организациях. 

Методическая направленность: М1 – способность ставить цели, планировать и 

проектировать учебную деятельность; М2 – способность осуществлять диагностику 
результатов учебной деятельности; М3 – способность к самооценке опыта организации 
учебного процесса и осмыслению его воздействия на личность ученика. 

 

 
Инварианты, представленные в модели методической подготовки будущего учителя, 

понимаются нами в качестве критериев комплексной диагностики результатов 
профессионального образования. Теперь опишем содержательное наполнение учебной 
деятельности в организации методической подготовки будущего учителя математики. 
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Рис. 1. Модель методической подготовки будущего учителя 
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Когнитивная направленность предполагает развитие его умений оперировать не 
только устными и письменными текстами, но и образными представлениями в виде 
формул, графиков и таблиц. Зрительный образ, в сравнении с языковым описанием, 
является более емким, поэтому синхронное предъявление устного текста и схематической 
конструкции есть показатель творческого мышления педагога, которому важно уметь 
активизировать процесс понимания информации со стороны учащихся. Восприятие текста – 
это интерпретация знаковой системы «в обе стороны» − от знаков текста к его осмыслению 
и от придаваемого смысла к целостному содержанию. Смысл текста воспринимается и на 
прагматическом, и синтаксическом, и семантическом, и онтологическом уровнях. На 
прагматическом уровне происходит процесс, изменяющий психическое состояние человека, 
так как чтение – одновременно труд, отдых и творчество. На синтаксическом уровне − 
расширение словарного и символьного запаса субъекта деятельности, формирование 
способов соотнесения и перехода одних знаковых систем в другие. На семантическом − 
понимание общности содержания текста и выделение связей между отдельными 
смысловыми частями. На онтологическом − ориентирование в материалах для обработки и 
регулирования перспективного чтения. Будущий педагог, обретая опыт работы с учебными, 
научными, справочными и электронными источниками информации, учится отбору 
материала и вычленению главных идей. 

Обучение языку образов непосредственно влияет на профессиональное становление 
студента. Приемы и методы языка образов развивают умения целенаправленного поиска 
научной информации и выделения в ней сущностного и внешнего. Творческая активность 
систематизации материала связана с логико-смысловым анализом текста и построением 
схем, что необходимо для развития у учеников понимания математических методов. 

Продуктивная работа с фундаментальными положениями науки организуется 
посредством заданий, ориентированных на логико-смысловое моделирование учебной 
информации и развитие способности студента образно интерпретировать знания. Такие 
умения необходимы будущему педагогу, чтобы сформировать у учеников способность к 
модельно-образному представлению информации. Примеры подобных заданий: 

Практико-ориентированное задание 1. «В философии разработаны категории 
(исторически сложившиеся универсалии), которые можно уточнять на основе логических и 
математических понятий. Проиллюстрируйте в текстовой, табличной либо графической 
форме согласованность следующих философских категорий с математическими объектами: 

идеальное – математическое понятие (теория); 
материя – математическая модель (объект); 
движение – функция (отображение); 
количество – число (величина); 
качество – отношение эквивалентности; 
форма – формула или геометрическая фигура; 
содержание – объем понятия; 
причина и следствие – достаточное и необходимое условие теоремы; 
метод – алгоритм (способ доказательства или построения); 
действительное – конкретная модель; 
случайное – вероятность; 
закон – аксиома, теорема; 
система – математическая структура; 
действие – алгебраическая операция (преобразование)». 
Практико-ориентированное задание 2. «Для любого учителя математики значимы 

ответы на вопросы: “Что есть математическая грамотность?ˮ и “Какие умения и способности 
формируются и совершенствуются в процессе изучения математики?ˮ. Так, в рамках 
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международного проекта PISA (программа оценки образовательных достижений учащихся) 
выделяются критерии математической грамотности, включающие следующие способности: 

− распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности и успешно 
решаемые средствами математики; 

− формулировать проблемы на математическом языке; 
− решать проблемы, используя математические факты и методы; 
− анализировать применяемые методы решения; 
− интерпретировать результаты с учетом поставленной проблемы; 
− обобщать и записывать результаты решения. 
Пользуясь информационными ресурсами, обоснуйте представленные критерии 

математической грамотности. Свои рассуждения сопровождайте примерами». 
Сформированность информационно-методологической компетенции, 

соответствующая когнитивной направленности методической подготовки учителя 
математики, выражается нами вектором с (С1, С2, С3). Количественное наполнение 

координат вектора оформляется по трехбалльной шкале (0 баллов – отсутствие признака, 1 
балл – частичное применение признака; 2 балла – полное наличие признака) по 
следующим критериям оценивания: 

Для компонента C1:1) демонстрируется способность работы с информацией разного 
вида; 2) используется достаточное количество информационных источников; 
3) применяются разные по форме и содержанию информационные источники. 

Для компонента C2: 1) демонстрируется владение словесными и текстовыми 
способами представления информации; 2) демонстрируется владение графическими и 
табличными способами представления информации; 3) демонстрируются способы 
преобразования информации из одного вида в другой. 

Для компонента C3: 1) демонстрируется способность к структурированию информации; 
2) демонстрируется способность к визуализации информации; 3) информация 
представлена в единой структурной последовательности и согласована между собой. 

Следующая компетенция – компетенция социального взаимодействия – представлена 
в рамках социально-гуманитарной направленности методической подготовки учителя. 
Общение – это и условие, и результат деятельности, направленной на познание и 
преобразование окружающего мира. Непременное условие общения – активное слушание. 
Формирование умений слушать и конструктивно взаимодействовать в условиях беседы, 
дискутировать и публично выступать есть одна из целей методической подготовки учителя. 
Четко и однозначно высказываться, доказательно проводить рассуждения, адекватно 
оценивать обстановку и свое поведение – непременный атрибут ассертивного поведения, 
ориентирующего студента на самореализацию и саморазвитие. 

Сформированность компетенции социального взаимодействия мы описываем 
вектором s (S1, S2, S3). Укажем критерии для оценивания компетенции по результатам 
выполнения практико-ориентированных заданий, основываясь на представленную выше 
трехбалльную шкалу: 

Для компонента S1: 1) демонстрируется способность четко выражать мысли в 
письменной форме; 2) демонстрируется способность четко выражать мысли в устной 
форме; 3) готовность схематично представить математический текст. 

Для компонента S2: 1) демонстрируется готовность вести конструктивный диалог с 
аудиторией; 2) демонстрируется способность взаимодействовать внутри группы; 
3) демонстрируется способность убеждать. 

Для компонента S3: 1) демонстрируется способность понимать вопросы оппонентов; 
2) демонстрируется способность аргументированно отвечать на поставленные вопросы; 
3) демонстрируется готовность проводить доказательные утверждения. 
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В операционально-деятельностной направленности методической подготовки учителя 
реализуется компетенция самостоятельной познавательной деятельности, которая 
характеризует овладение способностями планировать, прогнозировать, моделировать и 
применять знания на практике. Математика оперирует не реальными предметами и 
процессами, а их моделями – приближенным описанием действительности. С простейших 
числовых моделей ученики постепенно переходят к анализу более сложных качественных 
моделей. Знания не существуют сами по себе – они востребуются и производятся в 
процессе обучения. 

Диагностика этой компетенции осуществляется по степени выраженности действий (по 
полноте, осознанности и результативности) в применении этапов модели полного действия 
и метода моделирования при решении математических задач. Модель состоит из этапов, 
на которых реализуются определенные операции [5]: 

1. Информационный этап (что нужно делать?) – проводится анализ задачи, 
выясняются условия и требования. 

2. Планировочный (как этого достичь?) – строится модель задачи в виде 
схематической записи. 

3. Конструктивный (каковы средства реализации намеченного?) – находится способ 
решения задачи на основе определений, теорем, правил и формул. 

4. Практический (как можно решить проблему?) – производятся необходимые 
вычислительные операции для решения задачи. 

5. Контрольный (правильно ли выполнено задание?) – осуществляется проверка 
решения на соответствие условиям задачи и ее исследование: а) установление условий, 
при которых задача имеет решение; б) выяснение количества решений в каждом отдельном 
случае; в) выяснение при каких условиях задача вообще не имеет решения. 

6. Рефлексивно-оценочный (что можно сделать лучше?)– формулируется ответ задачи 
и осуществляется анализ ее решения: чем интересна задача; нет ли иного способа ее 
решения; нельзя ли задачу обобщить; какие выводы можно сделать из решения? 

Работа с математическими объектами – это, преимущественно, знаково-
символическая деятельность по использованию и преобразованию знаково-символических 
средств, оперирование которыми имеет особую структуру и способы функционирования. 
Трудности в изучении математики исходят из таких недостаточно сформированных умений, 
как: 1) декодировать информацию; 2) идентифицировать изображение с реальностью; 
3) выделять закономерности, зафиксированные в моделях; 4) оперировать моделями и 
знаково-символическими средствами. Операционально-деятельностная сторона 
математической подготовки реализуется в знаково-символической деятельности, 
направленной: 

– на развитие количественных и пространственных представлений; 
– овладение основным методом математики – абстрагированием; 
– формирование умения схематизировать; 
– развитие дедуктивного мышления. 
Компетенция самостоятельной познавательной деятельности может 

диагностироваться через овладение этапами модели полного действия при оформлении 
решения текстовых сюжетных задач. Приведем пример такой задачи: 

«От пристани А к пристани В вниз по течению реки одновременно вышли катер и плот. 

Катер, прибыв к пристани В, сразу повернул обратно и встретил плот на расстоянии 
3

1 АВ от 

В. Найти отношение скоростей катера вниз и вверх по течению реки». 
Операционально-деятельностная направленность характеризуется вектором 

о (О1, О2, О3). Критерии для оценивания компетенции по результатам выполнения 
сюжетной текстовой задачи следующие: 



 
 

 

141 

 

Для компонента О1:1) демонстрируется способность провести анализ задачи, 
выяснить условия и требования; 2) демонстрируется способность построить модель (схему) 
задачи, отвечающей критериям адекватности условию и конструктивной наглядности. 

Для компонента О2: 1) демонстрируется способность проводить доказательные 
утверждения при решении задачи на основе определений, теорем, правил и формул; 
2) демонстрируется способность построить алгоритм предстоящей деятельности. 

Для компонента О3: 1) демонстрируется способность правильно оформить решение 
задачи; 2) демонстрируется способность осуществить проверку решения на соответствие 
условиям задачи и сформулировать ответ. 

Оценка производится по представленной выше трехбалльной шкале. 
Операционально-деятельностная направленность связана со знаково-символической 
деятельностью и реализует такие функции методической подготовки, как: 

 иллюстративную – определяет системность знаний и оперативную адекватность 
восприятия математического знания, создавая внешние опоры внутренней мыслительной 
деятельности; 

 дидактическую – предопределяет целевые установки для когнитивной визуализации 
знания и познания сущности объектов; 

 развивающую – способствует развитию памяти и пространственного мышления 
через анализ, синтез, конкретизацию и обобщение; 

 эвристическую – выстраивает учебную деятельность на принципах вариативности, 
самостоятельности и критичности, создавая ситуации «интеллектуального затруднения», 
когда неполная информация о формируемой модели предполагает поиск ошибок. 

Компетенция самоорганизации и самоуправления проецируется на вектор r (R1, R2, R3) 
исследовательской направленности. В ее основе – рефлексия как чувственно-
переживаемый процесс осознания субъектом собственной деятельности. Осуществляется 
рефлексия в двух направлениях: онтологическом, − связанном с содержанием предметных 
знаний, и психологическом − с фиксацией и оценкой своих состояний при выполнении 
каких-либо действий. Диагностику компетенции осуществляем по результатам выполнения 
методических проектов, реализуемых будущими учителями при решении педагогических 
ситуаций. Педагогические ситуации в рамках дисциплины «Информатизация образования» 
для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» 
(направленность «Математика и информатика»), могут быть следующими: 

Ситуация 1. Директор лицея поручил Вам выступить на методическом семинаре по 
вопросу подготовки учащихся 5–8-х классов к предметным олимпиадам по математике. 

Ситуация 2. Вам, как начинающему педагогу, поручили подготовить выступление на 
методическом семинаре по вопросу организации учеников лицея к участию в конкурсе 
исследовательских проектов. 

Ситуация 3. В условиях информатизации образования актуализируются вопросы 
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 
организации воспитательной работы с учениками. Вам, как учителю информатики, поручили 
подготовить выступление на методическом семинаре по инновационным формам 
воспитательных мероприятий с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

Ситуация 4. Вы преподаете в 10-м классе, и в начале учебного года возникла 
проблема: как активизировать подготовку учащихся к единому государственному экзамену 
по математике? Администрация лицея поручила Вам выступить на методическом семинаре 
по вопросу использования информационно-коммуникационных технологий в организации 
дополнительных занятий с выпускниками по подготовке к экзамену. 
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Критерии для оценивания компетенции самоорганизации и самоуправления 
следующие: 

Для компонента R1: 1) демонстрируется способность формулировать проблему 
исследования; 2) демонстрируется способность ставить цель научно-исследовательской 
деятельности; 3) демонстрируется способность выразительно оформлять основной тезис 
исследования. 

Для компонента R2: 1) демонстрируется способность формулировать тему 
предстоящего исследования; 2) демонстрируется способность кратко выражать основную 
идею (замысел) исследования; 3) демонстрируется способность ставить задачи 
исследования. 

Для компонента R3: 1) демонстрируется способность проводить информационный 
анализ педагогического процесса (явления); 2) демонстрируется способность 
перерабатывать информационные потоки в исследовании проблемы; 3) демонстрируется 
способность представлять формы реализации проекта в образовательных учреждениях. 

Оценка выполнения студентами методического проекта в рамках педагогических 
ситуаций производится по трехбалльной шкале. 

Методическая направленность предполагает умения целеполагания, проектирования, 
планирования, реализации, диагностики учебного процесса и корректировки результатов 
обучения.  

Целеполагание состоит из предварительного осмысления возможных результатов 
влияния учебного содержания, ритма занятия и действий педагога, направленных на 
личностное развитие ученика.  

Проектирование, как способность технологизировать учебный процесс (выделять 
главные компоненты содержания и виды деятельности для его усвоения; рассчитывать 
время и определять контрольные точки), связано с планированием результатов 
деятельности.  

Реализация проекта зависит от теоретических знаний, а также от коммуникативной 
грамотности и сформированных диагностических умений педагога. 

Диагностика учебного процесса опирается на выявление причин отставания ученика и 
прогнозирование достижения его результатов. Анализу подлежат не только личность и 
деятельность ученика, но и действия учителя, чтобы при необходимости переосмыслить 
цели и скорректировать процесс обучения. 

Особая роль в методической подготовке учителя математики принадлежит системно-
деятельностной компетенции, для диагностики которой возможны следующие критерии: 

Для компонента М1: 1) демонстрируется способность ставить цели, планировать и 
проектировать учебную деятельность; 2) демонстрируется владение методами и 
средствами обучения, речевой спецификой математических конструкций. 

Для компонента М2: 1) демонстрируется способность разрабатывать цели обучения, 
планировать занятие и осуществлять диагностику результатов учебной деятельности; 
2) демонстрируется способность осуществлять анализ дидактических материалов, учебной 
и дополнительной литературы. 

Для компонента М3:1) демонстрируется готовность осуществлять выбор эффективных 
форм и методических компонентов обучения; 2) демонстрируется способность к 
самооценке опыта организации учебного процесса и осмыслению его воздействия на 
личность ученика. 

Оценка производится по трехбалльной шкале по результатам оформления 
методической части профессиональных ситуаций в рамках проектной деятельности. 

На установочном занятии перед выполнением методического проекта студенты 
знакомятся с «матрицей оценивания» в соответствии с критериями для компонентов 
векторов r (R1, R2, R3) и m (М1, М2, М3).  
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Будущие учителя оформляют методические проекты в письменной форме и защищают 
их перед группой, отвечая на вопросы оппонентов. Качество их выступления и презентации 
оценивается по критериям: 

1) владение материалом и ораторское искусство выступающих: 0 баллов – 
демонстрируется слабое владение материалом, выступление осуществляется чтением 
текста; 1 балл – частичное обращение к тексту, имеется взаимодействие с аудиторией; 
2 балла – материал излагается свободно, имеется активное взаимодействие с аудиторией. 

2) согласованность текста и презентации: 0 баллов – информация на слайдах не 
отражает решения поставленной проблемы; 1 балл – информация на слайдах с 
преобладанием текстового материала; 2 балла – информация на слайдах отражает 
решение поставленной проблемы и представлена схемами, диаграммами, наглядным 
материалом. 

3) креативность выступления докладчиков, равномерное распределение ролей в 
мини-группе: 0 баллов – в выступлении не обозначена авторская позиция; 1 балл – вклад 
членов группы в разработку и защиту проекта неравномерен; 2 балла – все члены мини-
группы задействованы в работе, выступление аргументированное и четкое. 

Выполнение методических проектов и выступление студентов на экзамене 
оценивается не только преподавателем, но и всеми присутствующими студентами. 
Будущие учителя активно принимают участие в процессе взаимооценивания, что 
благотворно сказывается на формировании их методической компетентности. В 
заключение экзамена проводится рефлексия – студенты анонимно отвечают на вопросы: 

– Как Вы оцениваете проведение экзамена в форме творческого отчета? 
– Какие сложности Вы испытали в процессе подготовки методического проекта? 
– Что нового Вы узнали на экзамене из выступлений своих коллег? 
– Какие положительные стороны проектной работы Вы можете отметить? 
– Какие коррективы Вы можете предложить в организацию экзамена по выполнению и 

защите методического проекта? 
Проведение экзамена в подобной форме студенты оценивают высоко. Результаты 

рефлексии указывают, что будущие учителя приветствуют процесс активного поиска, 
аргументируя их вовлеченностью в коллективную профессионально-ориентированную 
деятельность, которая способствует формированию креативного мышления, навыков 
исследовательской деятельности, ораторского искусства и умению работать в команде. 

В заключение отметим, что внедрение в систему педагогического образования 
стандартов нового поколения и профессионального стандарта педагога меняет его 
парадигму: востребованы методические компетенции учителя, которые ориентированы на 
формирование универсальных учебных действий учеников. Инварианты методической 
подготовки учителя считаем целесообразно представить через выделение когнитивной, 
социально-гуманитарной, операционально-деятельностной, исследовательской и 
методической направленностей. Поэтому требуется комплексный подход к проектированию 
методической подготовки студента – как в содержательном наполнении, так и в 
организационных формах учебной деятельности. В модели методической подготовки, 
векторы которой характеризуют соответствующие компетенции (информационно-
методологическую, социального взаимодействия, самостоятельной познавательной 
деятельности, самоорганизации и самоуправления и системно-деятельностную), 
представлены инварианты знания, деятельности и ценностных отношений будущего 
учителя. Средствами векторного моделирования возможно не только качественно и 
количественно диагностировать результаты профессиональной подготовки студента, но и 
проектировать его индивидуальную образовательную траекторию. 

_______________________ 
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Л.В. Вахидова 

О ВАРИАТИВНОСТИ БЫТИЯ, КОНСТАНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 
И СИСТЕМЕ СПО 

 
Проблема. Рассмотрение констант бытия и инвариантов образования в 

опубликованной статье затрагивает важные аспекты подготовки специалистов в плане 
актуализации таких базовых способностей, как познание, переживание и оценка [6]. 
Компетентностный подход, применяемый в профессиональном образовании, приводит к 
дисбалансу интеллекта обучающегося – доминированию познавательных способностей над 
эмоциональными и оценочными [5]. И здесь кроется большая опасность того, что сложится 
тип специалистов, не способных в своей профессиональной деятельности полностью 
актуализировать свой интеллект, проявлять личностное отношение к результатам 
деятельности в форме эмоционально-образного их переживания, а также оценочных 
суждений, необходимых в профессиональной рефлексии. Такая вполне возможная 
профессиональная ограниченность – значительная исследовательская проблема, 
возникающая и трудно преодолеваемая при формировании у будущего специалиста 
видения перспектив развития его профессиональной самоэффективности. 

Предложение по решению проблемы. Рассматривая обозначенную проблему, 

необходимо отметить, что профессиональная деятельность не может осуществляться без 
соответствующих знаний, интеллектуального и эмоционального напряжения субъекта этой 
деятельности. То есть триада базовых способностей (производных от соответствующих 
констант бытия) де-факто присутствует в профессиональной деятельности, проявляясь в 
операциональных действиях и приемах специалиста, в процессе анализа имеющихся 
ресурсов и выстраивания стратегии достижения поставленной цели. Чтобы оценить 
стержневой характер базовых способностей, попытаемся гипотетически изъять 
переживание из профессиональных характеристик специалиста. И мы получим 
специалиста без личностного отношения к его деятельности и результатам как следствие 
атрофии эмоционального интеллекта. Именно поэтому эмоциональному интеллекту в 
настоящее время уделяется большое внимание в многочисленных научных исследованиях 
и публикациях, что свидетельствует о том, что эмоциональный интеллект играет важную 
роль в системе профессиональной подготовки современного специалиста, обладающего 
актуальным набором профессиональных качеств. 

Также гипотетически попытаемся изъять базовую способность оценивание из 
профессиональных характеристик специалиста. И тогда мы получим специалиста, 
безразличного к эффективности свой профессиональной деятельности, без развитой 
важной способности оценивать производственную ситуацию, учитывать обусловливающие 
ее факторы и всевозможные риски.  

Изложенное позволяет сделать вывод о необходимости акцентировать внимание в 
системе профессионального обучения и образования на формировании базовых 
способностей – познавательной (развитие ментального интеллекта), переживательной 
(развитие эмоционального интеллекта) и оценочной (развитие критического интеллекта), в 
совокупности определяющих вектор профессиональной самоэффективности в 
деятельности специалиста. То есть упомянутые базовые способности занимают важное 
место в ведущих положениях развития профессиональной самоэффективности 
специалиста. Помятуя также о том, что развивающее воздействие осуществляется не 
только в процессе познания (как, возможно, предполагают авторы), но и в процессе 
формирования умений, действий, определенных видов деятельности, сформированных на 
основе знаний, необходимо уточнить расстановку ряда акцентов. В частности, 
применительно к деятельности педагога, которая направлена на обучающегося, на его 
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развитие, базовые инвариантные способности – познание, переживание и оценивание – 
инициируют развитие и самого педагога и выступают инструментами взаимодействия с 
обучающимися [3]. Новообразования в сферах знаний, переживаний и последующих 
действий есть развитие человека в ментальном, эмоциональном и личностном 
направлениях. Вариативность же, особенно в сфере профессиональной деятельности, 
может повлечь непредсказуемые последствия. Таким образом, развитие специалиста 
приобретает следующую структуру: профессиональное знание, профессиональное 
действие, профессиональное переживание и оценивание. Перечисленные категории 
образуют систему, возникает связь с такими тремя уровнями развития, как 
профессиональная грамотность, профессиональная компетентность и профессиональная 
культура [2]. При этом профессиональная потребность обнаруживается в потребности 
знания, переживания и оценивания своих действий, что иллюстрируется матрицей, 
представленной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Матрица зависимости 

 
Структурирование траектории развития специалиста по компонентному составу 

возможно в области применения, инструментарии и действиях (деятельности). В такой 
логике структурировании будут присутствовать составляющие, обозначенные базовыми 
способностями – познание, переживание и оценивание [4]. 

Апробация подхода. В плане развития профессиональной самоэффективности 

педагога его компетентность (при декомпозиции компетентности на основе его 
деятельности) будет складываться из компетентностей, компетенций и других 
составляющих, представленных на рисунке 2. В этом случае, при конструировании 
профессиональной деятельности, ядром определяется профессиональная 
самоэффективность, выделяются уровни профессиональной самоэффективности и сферы 
приложения [1]. Другими словами, развитие специалиста связывается с прогрессом трех 
основных видов его компетентностей: универсальных (личностные качества человека и 
базовые компетенции, лежащие в рамках социальных норм), родовых 
(общепрофессиональные компетенции, определяющие основные характеристики 
профессиональной деятельности) и видовых (специфические характеристики 
профессиональной деятельности). Каждый из этих трех уровней предполагает 
оперирование ментальным, эмоциональным и личностным интеллектами. На каждом 
уровне предполагается формирование некоего новообразования, которое в дальнейшем 
определит самоэффективность специалиста на определенном этапе его 
профессионального развития. 

Каждый уровень профессиональной компетентности расщепляется далее на 
сферы приложения: узкофункциональные, мультипрофессиональные и 
транспрофессиональные. Данные сферы определяют широту охвата профессионального 
функционала специалиста, в первом случае – в рамках типового функционала; во втором – 
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имеет место выход на группу смежной профессиональной области; в последнем – 
возникает выход за рамки профессиональной группы, область родственной профессии, где 
требуются новые профессиональные знания, профессиональные переживания и 
профессиональное оценивание. 

 

 
Рис.2 . Профессиональная самоэффективность педагога 

 

Заключение. Обсуждение связи профессиональной деятельности с базовыми 

способностями «познание», «переживание» и «оценивание» подтверждает их присутствие в 
профессиональной деятельности специалиста; подтверждает актуальность и темы 
обсуждаемой статьи, и необходимость разработки эффективных подходов к 
проектированию технологий обучения в системе профессионального образования. 

______________________ 
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Ф.Ф. Ардуванова  

К ДИСКУССИИ О КОНСТАНТАХ БЫТИЯ И ИНВАРИАНТАХ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Очевидно, что образование как общественный институт должно отвечать 

потребностям общества. В последние полтора века, с началом эпохи социальных и 
технологических революций, процессы изменения общества имеют ускоряющийся 
характер. Ускоренная трансформация общества требует такой же ускоренной 
трансформации образования. Между тем, для такой трансформации требуется глубокое 
понимание структуры образования.  

Концепция, предложенная В.Э. Штейнбергом и Н.Н. Манько, подразумевающая 
вычленение в структуре образования инвариантных и вариативных элементов с этой точки 
зрения весьма перспективна. Согласно этому подходу, на общую матрицу (базис) 
фундаментальных инвариантов образования накладывается (надстраивается) вариативная 
часть, которая по своей природе более динамичная и призвана оперативно реагировать на 
потребности общества.  

Триада констант бытия, предложенная в статье «О константах бытия и 
инвариантах образования», интуитивно угадывалась еще с античности. В частности, от 
образованного человека требовалось умение владеть телом, владеть умом, и владеть 
словом как инструментом выражения себя. В той или иной форме эти аспекты бытия были 
в разное время сформулированы наиболее выдающимися мыслителями человечества. 
Ценность данного подхода заключается в том, что данная триада предложена как основа 
института образования и проверена временем. 

Следует отметить, что образование, независимо от того, школьное оно или 
специальное, помимо взращивания общечеловеческих качеств, должно «на выходе» давать 
вполне конкретный, измеряемый результат. С этой точки зрения процессу образования, 
безусловно, присущи свойства технологии. В самом деле, если надо ученика обучить 
основам какой-либо науки или искусства, то применяются некие стандартные 
последовательности упражнений, которые при правильном применении обеспечивают 
нужный результат. То есть эта система упражнений есть не что иное, как технология, 
которая может быть воспроизведена в любом учебном заведении. Это утверждение 
касается не только основ наук, но и основ искусств. Так, все музыканты в обязательном 
порядке сначала изучают теорию музыки и оттачивают технику путем исполнения этюдов. 
Будущие артисты балета в обязательном порядке делают изнурительные упражнения на 
станке. Будущие художники в обязательном порядке сначала учатся изображать 
простейшие геометрические тела, и так далее. Более того, смею утверждать, что и 
процессу творчества во многом присущи элементы технологии, но это уже отдельная тема.  

С другой стороны, несомненно, что преподаванию во многом присущи элементы 
искусства. Закономерно, что все без исключения создатели авторских методик были очень 
яркими личностями, они увлекали учеников своим предметом (а часто и собой). Отчасти 
этим объясняется большое количество авторских методик преподавания. С другой стороны, 
каждому практикующему педагогу известны и неуспешные попытки применения известных 
авторских методик, которые именно по этой причине не афишировались.   

Содержание любой учебной дисциплины передается ученику, так или иначе, через 
учебные задачи. В широкой трактовке к учебной задаче можно отнести любые проблемные 
ситуации, которые ученик должен разрешить самостоятельно. С этой точки зрения учебную 
задачу, безусловно, можно отнести к инвариантам образования. Более того, можно 
утверждать, что учебная задача обладает признаками как инвариантной, так и вариативной 
части образования.  
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Инвариантность учебной задачи проявляется, прежде всего, в ее трехчастной 
структуре: 1) что есть? 2) что найти? и 3) как найти?. Вариативность же учебной задачи 
реализуется путем изменения наполнения каждой из этих трех частей.   

Следует обратить внимание на еще один аспект проблемы. Как отмечалось выше, 
имеющая место ускоренная трансформация общества требует ускоренной трансформации 
образования, а ускорение трансформации образования, в свою очередь, вызывает еще 
большее ускорение трансформации общества. Таким образом, можно говорить о 
положительной обратной связи между процессами развития общества и образования.  

 
 



 
 

 

 150 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

 
Амирова Людмила Александровна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

научной работе, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). 
– E-mail: ms.amirova@yandex.ru.  

Ардуванова Флюза Фанисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
математики, Башкирский государственный аграрный университет (г. Уфа). – E-mail: 
fluza.arduvanova@yandex.ru. 

Арсланова Минзиля Назифовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-
mail: an-dor2010@mail.ru. 

Асадуллин Раиль Мирваевич, доктор педагогических наук, профессор, ректор, Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: office@bspu.ru. 

Бенин Владислав Львович, кандидат философских наук, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой культурологии и социально-экономических дисциплин, Башкирский 
государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: benin@lenta.ru. 

Вахидова Люция Вансеттовна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра педагогики и 
психологии профессионального образования, Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: vahidovalv@mail.ru. 

Вербицкая Галина Яковлевна, кандидат искусствоведения, доктор философских наук, 
кафедра истории и теории искусства, Уфимский государственный институт искусств имени 
З. Исмагилова (г. Уфа). – E-mail: teatroved.ugii@gmail.com. 

Галагузова Минненур Ахметхановна, доктор педагогических наук, профессор, директор 
Научно-образовательного центра инновационной педагогической деятельности, Уральский 
государственный педагогический университет (г. Екатеринбург). – E-mail:  gala_36@mail.ru. 

Галагузова Юлия Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики, Уральский государственный педагогический университет (г. Екатеринбург). – E-
mail: yung.ektb@mail.ru. 

Дорофеев Андрей Викторович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
и психологии профессионального образования, Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: an-dor2010@mail.ru. 

Исламова Зульхиза Исмагиловна, кандидат педагогических наук, профессор, директор Института 
педагогики, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: 
izi99@mail.ru. 

Политаева Татьяна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
музыкального образования и хореографического искусства, Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: tanapolia@bk.ru. 

Хайртдинова Лена Фаритовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии, директор Института семьи и детства, Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: hlfbspu@mail.ru. 

Ергин Юрий Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей 
физики, Башкирский государственный университет; лауреат премии Правительства Республики 
Башкортостан имени Шагита Худайбердина за лучшее произведение в области журналистики в 2009 
году (г. Уфа). – E-mail: erginyv@mail.ru. 

Кади Светлана Вячеславовна, старший преподаватель кафедры лингводидактики и 
перевода, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург). – 
E-mail: svetlanakadi2005@yandex.ru. 

Калашникова Олеся Геннадьевна, кандидат педагогических наук,  доцент кафедры 
педагогики и методики дошкольного и начального образования, Бирский филиал Башкирского 
государственного университета (г. Бирск). - E-mail: kalashnikova.olesja@rambler.ru. 

Кислов Александр Геннадьевич, доктор философских наук, профессор, Российский 
государственный профессионально-педагогический университет (г. Екатеринбург). – E-mail: 
akislov2005@yandex.ru. 

mailto:ms.amirova@yandex.ru
mailto:fluza.arduvanova@yandex.ru
mailto:an-dor2010@mail.ru
mailto:office@bspu.ru
mailto:benin@lenta.ru
mailto:vahidovalv@mail.ru
mailto:an-dor2010@mail.ru
mailto:izi99@mail.ru
mailto:tanapolia@bk.ru
mailto:yv@mail.ru
mailto:svetlanakadi2005@yandex.ru
mailto:kalashnikova.olesja@rambler.ru
mailto:akislov2005@yandex.ru


 
 

 

151 

 

Курунов Виктор Валерьевич, кандидат психологических наук, декан факультета психологии, 
Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: 
KurunovVV@yandex.ru 

Ланкина Маргарита Павловна, кандидат физико-математических наук, доктор 
педагогических наук, доцент, профессор кафедры общей физики, заведующая лабораторией методики 
преподавания физики, Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского; член 
Координационного совета по физическому образованию Сибирского региона (г. Омск). – E-mail: 
margarita_lankin@mail.ru. 

Левина Ирма Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
музыкального образования и хореографического искусства, Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: irma_levina@mail.ru. 

Милованов Константин Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Центра истории педагогики и образования, Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования (г. Москва). – E-mail: milkonst82@mail.ru. 

Монахов Вадим Макариевич, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, главный научный сотрудник Центра теории и методики обучения математике и информатике, 
Институт стратегии развития образования Российской академии образования г. Москва). – E-mail: 
мonakhov.vadiм2015@yandex.ru.  

Нухова Марина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 
кафедрой общей и социальной психологии, Башкирский государственный педагогический университет 
имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: mnukhova@yandex.ru. 

Остапенко Андрей Александрович, доктор педагогических наук, профессор, Кубанский 
государственный университет, Екатеринодарская духовная семинария (г. Краснодар). – Е-mail: 
ost101@mail.ru. 

Павлова Виктория Викторовна, кандидат психологических наук, психолог отдела по 
социальной и воспитательной работе, Уфимский филиал Финансового университета (г. Уфа). – E-mail: 
vktpavlova@gmail.com. 

Парманов Абулкосим Абдурашидович, преподаватель, Джизакский государственный 
педагогический институт (г. Джизак). –  parmanova@mail.ru. 

Синагатуллин Ильгиз Миргалимович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и методики дошкольного и начального образования, Бирский филиал Башкирского 
государственного университета (г. Бирск). - E-mail:  siniledu@gmail.com. 

Фрей Алина Игоревна, магистрант 3-го курса направления 37.04.01 Психология, профиль 
«Семейная психология», Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы 
(г. Уфа). – E-mail: doza_mood@mail.ru. 

Чушкина Светлана Евгеньевна, преподаватель кафедры культурологии и социально-
экономических дисциплин социально-гуманитарного факультета, Башкирский государственный 
педагогический университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: svetaaaafr@qmail.com. 

Янгирова Венера Магасумовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая 
кафедрой теории и методики начального образования, Башкирский государственный педагогический 
университет имени М. Акмуллы (г. Уфа). – E-mail: v.yangirova@yandex.ru. 

 
 

 

https://e.mail.ru/compose?To=margarita_lankin@mail.ru
mailto:irma_levina@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aost101@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avktpavlova@gmail.com
mailto:parmanova@mail.ru
mailto:siniledu@gmail.com


 
 

 

 152 

      

 

 

 

 

 

CONTENTS 
 

СHIEF EDITOR’S COLUMN ............................................................................................................. 7 
R.M. Asadullin. RURAL SCHOOL: PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
Keywords: general education, rural school, electronic educational resources, open education, individual teacher. 
Abstract: The article deals with the problems of modernization and development of education in rural areas of Russia. The 
author reveals the social and educational potential of the rural school, which is able to become the scientific, educational and 
socio-cultural center of the village. To address the problem of improving the quality of education in low-grade schools, it is 
proposed to develop special electronic content, which allows to adjust its content to the individual needs of schoolchildren. 
 

PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICS 

V.M. Monakhov. PROBLEMS OF MODERN DIDACTICS IN THE PRESENT OF A NEW 
INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND THE DISTRIBUTED CONTENT.... 13 
Keywords: priority directions of RW research, the problem of the modern school textbook, the model for the development of 
teaching theory, the methodology for the modernization of didactic research. 
Abstract: The article systematically analyzes the state of the most urgent problems of didactics, from the decision of which the 
future of the national school education depends. The author views such problems as the creation of a prognostic model for the 
development of didactics, the technology for developing a standard and methodological system for its normal functioning, a 
new model of a school textbook for a digital society, the methodology of modern didactic research, ensuring the objectivity of 
the results obtained, and finally, the methodology for transferring to algorithmic exact methods. 
 

PROFESSIONAL EDUCATION: PROBLEMS, RESEARCH, PRACTICE 

I.M. Sinagatullin, O.G. Kalashnikova. DEVELOPING FUTURE TEACHERS’ 
MULTICULTURAL COMPETENCE .............................................................................................. 20 
Keywords: multicultural education, prospective teacher, cultural and ethnic diversity, knowledge, skills. 
Abstract: The authors of the article briefly focus on multicultural education, concentrate on some issues of developing future 
teachers’ multicultural competence. They also discuss the results of a survey. The findings indicate that integrating meaningful 
multicultural education in the teacher education program makes a noticeable impact on their personal and professional 
growth.   

S.V. Kadi. RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH IN ASPECT OF APPLICATION  

OF PEDAGOGICAL COMPUTER TECHNOLOGY .................................................................... 25 
Keywords: pedagogical computer technology, foreign language, computer program. 
Abstract: The motive for this study is the motive allowing to form 'foreign-language professionally-oriented competence', by 
creating and introducing new, including pedagogical computer technologies, targeted local educational resources, taking into 
account the individual cognitive abilities of students and active teaching methods, positively affecting on the formation of 
cognitive interests, critical thinking, contributing to the conscious assimilation of knowledge, increasing the self yours elf and 
activity of students, in other words, increase the quality of teaching foreign language professionally-oriented communication. In 
this regard, for the organization of the educational process, and in particular, the teaching of a professionally-oriented foreign 
language with the help of pedagogical computer technology in a non-linguistic institution, it is necessary to experimentally 
identify certain prerequisites for its application. 

A.A Parmanov. TRAINING GEOMETRY ON READY DRAWINGS ......................................... 32 
Keywords: the task, methods of teaching geometry, the task on the drawings. 
Abstract: In the article the problems on the drawings that represent the tasks, the condition which is specified by drawing. 
Stand out these types of problems and their solution methods. 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
PROBLEMS OF THE FAMILY AND CHILDHOOD ..................................................................... 41 
L.A. Amirova, I.R. Levina, V.M. Yangirova. PEDAGOGICAL UNIVERSITY AS A RESOURCE CENTER FOR 
FAMILY AND CHILDHOOD SUPPORT 

ISSN 1817-3292 



 
 

 

153 

 

Keywords: pedagogical university, resource center, family, childhood, pedagogical support, functional-role approach, 
competence approach, socially-oriented projects, family values, motivational, spiritual and moral readiness, specially created 
centers, happy family. 
Abstract: This article deals with the urgency and relevance of the establishment and operation of resource family support 
center and children in State Pedagogical University named after M.Akmulla. Revealed stages of development, deployment 

logic presented the main directions of activity of the content, forms and methods of reformatories and educational, teaching-
developing students activities, summarizes the results of the survey to identify family values, ready to start a family. 

Explores the role of the family resource center, which is aimed at awareness raising, value-oriented and instrumental 
function as a basic foundation in family relations. Activities in the resource center for support of family and childhood are 
revealed on the basis of functional-role, competence, socially-oriented approaches. Revealed interactive forms of work with 
students, such as workshops, role play, analysis and choice of moral situations, the analysis of literary texts, readers' 
conferences, socially oriented projects. 

Z.I. Islamova, T.I. Politayeva, L.F. Hayrddinova. FORMATION OF POSITIVE IMAGE 
OF THE FAMILY INSTITUTE IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN ........................... 51 
Keywords: family institute, family image, psychological and pedagogical support, the Republic of Bashkortostan, family policy, 
family values, axiosphere of the family, national idea. 
Abstract: The article discusses the actual problems of strengthening the family institution, the formation of its positive image, 
the preservation of the spiritual and moral traditions of family relations, the family way of life and upbringing as priority areas of 
the social policy of the Russian Federation in general and the Republic of Bashkortostan in particular. Based on the data of 
numerous studies, the authors presented the current state of the family institute in the region, as well as an analysis of the 
experience of the republic, leading trends in the field of family policy. Organizational-content activity of the M.Akmulla BSPU 
on forming a positive image of the family was noted; the leading directions of the activity of the university are considered, 
including psychological and pedagogical support of the family and childhood. 

 
 

HISTORY OF EDUCATION 

K.Yu. Milovanov. HISTORICAL POTENTIAL OF THE PEDAGOGICAL HERITAGE 
OF J.A. COMENIUS ........................................................................................................................ 62 
Keywords: John Amos Comenius, history of pedagogy, history of education, school, education system, scientific heritage, 
class-lesson system. 
Abstract: In this article, the problem of the historical and pedagogical interpretation of the scientific heritage of J.A. Comenius. 
The cultural and pedagogical and religious context of the philosophical and pedagogical doctrine of the great thinker is 
especially studied. 

Yu.V. Yergin, S.E. Chushkinа. FUNDAMENTAL AND SCIENTIFIC LIBRARIES 
OF THE UFIM SPIRITUAL SEMINARIA (1800–1917) ................................................................ 80 
Keywords: secular and spiritual education in pre-revolutionary Russia; Orthodox libraries; Ufa theological seminary. 
Abstract: A few documents on the Fundamental and Student Libraries of the Ufa Ecclesiastical Seminary preserved in the 
National Archives of the Republic of Bashkortostan (after the RB) after the liquidation of this secondary educational institution 
in February 1919 and the transfer of its property to the bodies of Soviet power. 

 
 

INVITATION TO DISCUSSION 

V.L. Benin. ON VARIATION OF BEINGS AND CONSTANTS OF EDUCATION ................. 100 
Keywords: pedagogical technologies, the variability of being, creativity, the personality of the teacher. 
Abstract: Reflections on the article by V.E. Steinberg and N.N. Manko 'On the constants of being and the invariants of 
education'. Educational technologies are presented to the author by means of achievement of the minimum necessary level of 
pedagogical professionalism, which is expedient to use, but to see in them the top of pedagogical skill is groundless. The 
study of the invariants of education and training seems relevant in the context of the search for cheap methods of building 
impersonal education, from which the teacher's personal beginning has been removed. 

G.Ya. Verbitskaya.TVORChESKIE BASIS OF COGNITIVE ACTIVITY IN EDUCATION  .. 106 
Keywords: truth, good, beauty, cognition, creativity, activity, being. 
Abstract: The article represents a response to the research of V. E. Steinberg and N. N. Manko, devoted to the problem of 
substantiating the invariants 'truth', 'good', 'beauty' in the learning process. To clarify the reasoning and justification for the 
application of these invariants, a broader view is proposed on education and learning as cognition, on the process of cognitive 
activity as creativity. The universalization of the approach makes it possible to combine the 'constants of being' into an 
inseparable triad, which makes it possible to differentiate the methods of instruction themselves (depending on the type of 
knowledge, the type of art in the creative institution) and, above all, contribute to the humanization of the educational activity 
as a whole. 



 
 

 

 154 

M.P. Lankina. INVARIANTS OF EDUCATION AS A BASIS OF DESIGN 

EDUCATIONAL PROGRAMS ..................................................................................................... 109 
Keywords: education invariants, design of educational programs, procedure and means for evaluating the results of education. 
Abstract: The idea of revealing the invariants of education as the basis of the strategy for designing higher education 
programs is considered, as well as discussion points, stated by the authors of this article, are discussed. 

A.A. Ostapenko. ABOUT COMPLETE CONSTANTS OF BEING, GIVING 
THE COMPLETENESS OF THE OBJECTIVES AND PROCESSES IN EDUCATION  ....... 111 
Keywords: constants of being, anthropological axiomatics of education, processes in education, educational goals, an 
anthropological ideal. 
Abstract: Based on anthropological axiomatics and ideal constants of being, a theoretical model of spontaneous and 
organized processes in education and a theoretical matrix of the completeness of the image and education of man are 
proposed. Examples of visualization of the proposed models with the help of multidimensional didactic tools are presented. 
Steinberg. 

A.G. Kislov. ABOUT THE PHILOSOPHICAL 'FORESTS' OF DIDACTIC BUILDINGS ...... 122 

V.V. Pavlova. CORRELATION OF INVARIANT AND VARIABLE COMPONENTS 
OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND EFFICIENCY OF EDUCATION ...................... 124 
Keywords: constants of being, learning content invariants, variability, learning effectiveness 
Abstract: The article considers the problem of accounting for invariant and variable components of the content of training in 
the organization of training situations. On the example of violation of the invariant status of the constants of being (truth, 
beauty and goodness) and some components of the theory of the stage-by-stage formation of mental actions of P. Ya. 
Galperin, possible distortions of the sociocultural and anthropocultural bases of teaching in the organization of learning 
situations are analyzed and the possible consequences of this with regard to learning outcomes are analyzed. 

M.A. Galiguzova, Yu.N. Galiguzova. CONCEPTUAL ISSUES IN THE SEARCH OF 
INVARIANT PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES  ..................................................................... 130 
Keywords: pedagogical technologies, methodology, concepts, system, invariant. 
Abstract: The authors of the paper consider the relevance of the round table investigation of the issue, briefly present the 
scientific school of V. E. Steinberg, and discuss advanced methodological procedures to examine the conceptual system of 
pedagogical technologies. 

A.V. Dorofeev, M.N. Arslanova. INVASIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING  

OF THE FUTURE TEACHER ....................................................................................................... 134 
Keywords: pedagogical education, methodical training, invariants, modeling, teacher of mathematics. 
Abstract: The article presents invariants of the methodical preparation of the future teacher, corresponding to the cognitive, 
social, humanitarian, operational, activity, research and methodological aspects. Each orientation corresponds to a certain 
competence: information-methodological, social interaction, independent cognitive activity, self-organization and self-
government, as well as system-activity. In accordance with the triad 'cognition - experience - evaluation' three-dimensional 
vectors are introduced, the components of which characterize the knowledge, activity and value components of the methodical 
preparation of the future teacher. The criteria for assessing competencies based on the implementation of practice-oriented 
tasks and methodical projects in the professional training of the future mathematics teacher have been developed. 

L.V. Vahidovа. ABOUT VARIABILITY OF BEING, ESTABLISHMENT CONSTANTS AND 
ACTUALIZATION SYSTEM ......................................................................................................... 145 

F.F. Arduvanova. TO THE DISCUSSION ON CONSTANTS OF BEING AND INVARIANTS 
OF EDUCATION ............................................................................................................................ 148 

 
INFORMATION ABOUT THE CONTRIBUTORS .........................................................................................150 

 



 
 

 

155 

 

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. 

http://elibrary.ru/
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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.  

20. Редакция объективно рассматривает все представленные к публикации рукописи, 

оставляя за собой право отклонить материал, если он будет сочтен низкокачественным или 
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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. 

 

 
Вниманию авторов: 

1. Порядок рецензирования статей и форма Заявления автора о приеме статьи 

размещены на сайте журнала 

http://gym1.oprb.ru/template/guest/partner/index.php?id=8. 

2. Редакция Журнала напоминает, что почтой доставляются материалы, 

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. 
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