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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ – МОДЕРАТОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА  

 
Ключевые слова: педагогическое образование, инновации, образовательное пространство, проектный 

подход, профессиональные компетенции, подготовка учителя. 
Аннотация: В статье рассматриваются системные проблемы педагогического образования, не 

позволяющие профильным образовательным организациям успешно конкурировать на рынке образовательных услуг. 
Предлагаются возможные инновационные пути развития педагогических вузов как региональных научно-
образовательных центров, принимающих на себя функции модераторов проводимых образовательных реформ. 
Автор убежден в высокой миссии педагогического образования в процессах экономического развития региона и 
России. 

 

Модернизация системы образования привела к тому, что образовательные 
организации сегодня, в условиях перемен, происходящих во всех сферах 
жизнедеятельности региона и России, находятся в состоянии постоянного поиска 
компромиссов между необходимостью внедрения инноваций в систему образования и 
сохранения накопленного богатого опыта. Оптимизационные процессы, смена 
образовательных императивов, обновление федеральных государственных 
образовательных стандартов, изменение механизмов организации и управления 
образованием, внедрение ЕГЭ – вот далеко не полный перечень инноваций в 
образовательной сфере. Все они обусловили жесткую безапелляционную конкуренцию 
среди российских вузов, вынуждая их в корне изменить содержание своей деятельности и 
существенно расширить границы своей «самобытности», отказавшись от профильной 
принадлежности в угоду рыночной экономике.   

В этой борьбе за выживание педагогические вузы оказались наиболее уязвимыми: 
для того чтобы обеспечить свою конкурентоспособность, им необходимо встать на один 
уровень с передовыми гуманитарными вузами и реализовывать форсайт-проекты 
инновационного развития системы образования регионов и России. Время, когда 
университеты идентифицировали себя лишь как образовательные структуры по 
реализации программ профессионального образования, прошло. Современный вуз 
рассматривается как провайдер инновационных технологий в производство, драйвер 
экономики и структура, задающая новые ориентиры развития общества и государства. При 
этом педагогический вуз – это «пропускной» механизм, позволяющий адаптировать 
существующую систему профессионального образования к новым требованиям 
производства. 

Очевидно, что педагогическим институтам и университетам в силу их узкой 
гуманитарной направленности сложно соперничать даже на региональном уровне. Поэтому 
их главной задачей должно стать превращение в социальные и инновационно-
технологические центры, в которых работа педагогических коллективов будет строиться на 
партнерских отношениях с работодателями – общеобразовательными организациями, 
учреждениями среднего профессионального образования, учебными центрами и т. д. 
Современное пространство профессионального педагогического образования не должно 
замыкаться в стенах вуза: актуальная на сегодняшний день система дуального 
образования по определению подразумевает внешнюю интеграцию в профессиональной 
подготовке и отборе студентов для стажировок, в организации образовательного процесса, 
НИР И НИОКР, в трудоустройстве выпускников и наставничестве над молодыми 
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специалистами. Необходимо учитывать, что в соответствии с новыми требованиями к 
профессиональному образованию изменится и система оценки деятельности 
университетов – произойдет переход от формализованных показателей мониторинга 
эффективности деятельности вузов к анализу реального вклада высшей школы в 
экономическое развитие региона. 

Несомненно, формирование новых отношений с производством возможно в 
результате кропотливой системной работы всего педагогического  коллектива 
образовательной организации, готовности его членов к трансформации 
образовательного процесса, пересмотра содержания и технологий подготовки 
специалистов, а также инструментов оценки качества образования. Безусловно, эти 
изменения необходимо начинать с утверждения новой целевой модели компетенций 
выпускников, включающей в себя когнитивные, социально-поведенческие и цифровые 
навыки будущего специалиста. При этом необходимо учитывать, что будущие учителя 
должны уметь формировать у школьников универсальные компетенции (так 
называемые мягкие, или гибкие, навыки – soft skills).  

В условиях постоянного обновления образовательных технологий и знаний 
учителю необходимо как можно быстрее адаптироваться к складывающимся 
обстоятельствам. Поэтому педагогическое образование должно обеспечивать 
опережающее развитие выпускников, но такую задачу невозможно решить в процессе 
аудиторных занятий. Нар яду с реализацией ФГОС от вузов требуется проведение 
дополнительной аттестации выпускников на предмет соответствия их компетенций 
требованиям соответствующих профессиональных стандартов. И, несмотря на то, что 
последние решают задачи производства, соответствующего актуальному уровню развития 
экономики, не учитывая научную фундаментальность профессионального образования, 
образовательный процесс необходимо выстраивать как исследовательский, то есть 
предусматривающий применение проектных технологий и обеспечивающий субъект-
субъектные отношения его участников. Университет, генерирующий инновации, способен 
опережать потребности существующего производства, формируя у будущих специалистов 
навыки XXI века, выстраивая векторы развития экономики и человеческого потенциала.  

Так, в Республике Башкортостан в ближайшие пять лет общие показатели 
потребности в педагогических кадрах составят примерно 11,6 тысяч человек, то есть в 
среднем ежегодный кадровый запрос в системе образования будет исчисляться более чем 
двумя тысячами человек. К тому же система образования данного региона имеет ряд 
особенностей, как то:  

- преобладание сельских школ (71 %) в общем количестве общеобразовательных 
организаций региона; 

- большое количество сельских малокомплектных школ, где численность 
обучающихся не превышает 75 человек; 

- отсутствие кадрового резерва (51,4 % педагогов в республике имеют возраст 40–
55 лет, 20 % учителей находятся в пенсионном возрасте). 

Очевидно, что подготовка учителей должна осуществляться с учетом 
перечисленных особенностей региональной системы образования. При этом акцент в 
разработке современного программного и методического обеспечения подготовки 
педагогов должен быть делается на содержание образовательных и профессиональных 
стандартов. Новые стандарты меняют многое в отношении «педагогического 
производства», прежде всего, в определении профилей и программ подготовки, адекватных 
потребностям рынка труда. Однако данные положения учитываются не всегда: 
образовательные программы и профили подготовки определяются традиционно, исходя 
исключительно из опыта работы факультета и багажа знаний профессорско-
преподавательского состава. То есть, не кадры подбираются под содержание 
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образовательных программ, а набор и содержание учебных дисциплин подстраиваются под 
имеющийся кадровый состав. Все это указывает на необходимость изменения кадровой 
политики, внедрения новых принципов подбора персонала с учетом перспективных 
направлений развития образовательной сферы региона.  

Учитывая новые требования к организации пространства профессионального 
образования в республике, необходимо решить три ключевые задачи: 

1) организация и обеспечение практико- и проектно-ориентированного 
образовательного процесса при сохранении сложившихся традиций базовой теоретической 
подготовки выпускников; 

2) разработка и внедрение системы персонифицированного обучения с 
предоставлением студентам возможности построения индивидуальной образовательной 
траектории с учетом их будущего трудоустройства; 

3) совершенствование общекультурных, научных и профессионально-
педагогических компетенций профессорско-преподавательского состава университетов. 

Первая задача влечет обновление фонда оценочных средств и методик 
оценивания сформированности компетенций: кейсов, демонстрационных экзаменов, 
методик WorldSkills, внедрение интегрированных основных и дополнительных 
образовательных программ, привлечение работодателей к организации образовательного 
процесса; расширение форм и методов организации самостоятельной работы студентов в 
том числе в дистанционном формате. Необходимо также расширять ареал внеаудиторной 
работы для развития профессиональных компетенций будущих специалистов: 
дискуссионные площадки, творческие студии, авторские школы, клубы по интересам, 
мастер-классы, тренинги.  

Вторая задача ориентирует вузы на индивидуализацию профессионального 
образования, обеспечивающую автономную траекторию профессионального роста, 
развития способности принимать решение в условиях неопределенности, усвоение теории 
и формирование опыта решения нестандартных задач. Поэтому в педагогический 
«конвейер» фронтальной работы должны быть встроены модули индивидуальной 
подготовки, позволяющие раскрыть творческий потенциал каждого студента. В качестве 
плацдарма для организации такой работы должны рассматриваться центры развития 
компетенций, симуляционные центры, базовые предприятия и образовательные 
организации. Опыт деятельности таких структур показывает, что они пока еще 
ассоциируются исключительно с предметными кабинетами, а не с базой для построения 
новых систем управления образовательными пространствами. Необходимо перейти от этой 
модели к рассматриванию таких центров как аккумуляторов и реализаторов специальных 
условий для формирования компетенций студентов в любом месте, в том числе в 
виртуальной и дополненной реальности. Подобная трансформация деятельности центров 
позволит создать непрерывную среду формирования и развития компетенций студентов с 
помощью мобильных приложений, интерактивного взаимодействия с тренажерами в местах 
массового скопления людей, автоматизированного решения задач и участия в конкурсах в 
краткосрочном формате, например, в перерывах между занятиями.  

Приоритетным направлением деятельности педагогического вуза должно также 
стать обеспечение доступности и качества образовательных услуг через реализацию 
принципов цифровой педагогики, внедрение онлайн- и смартобразовательных технологий, 
разработку и продвижение уникальных научно-образовательных проектов, социальных 
инициатив. В этих целях в ведущем научно-образовательном центре региона – Башкирском 
государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы разработаны и 
реализуются 44 интернет-проекта регионального и вузовского значения, реализована 
система дистанционного обучения, где преподавателями разработано более 3000 онлайн-
курсов, 17 из которых одобрены экспертами и размещены на портале «Электронное 
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образование Республики Башкортостан». Создание и продвижение качественных и 
актуальных онлайн-курсов на ведущих российских и зарубежных электронных платформах 
предоставляет широкие возможности привлечения в университет дополнительных 
финансовых средств. Поэтому следующее направление деятельности – создание элитных 
курсов в соответствующих профессиональных областях, а также разработка и внедрение 
новых уникальных (и при этом научно обоснованных) форм медиаконтента (дополненная 
реальность, панорамное 360-видео, уникальные инструменты онлайн-взаимодействия).  

Решение перечисленных важных задач требует полномасштабной и 
разносторонней работы в области повышения квалификации и переподготовки 
профессорско-преподавательского состава с учетом профессионального стандарта 
преподавателя вуза, в котором также указывается на использование цифровых технологий. 
Так как сложившееся в последнее время накопление опыта работы в удаленном формате 
себя исчерпало, то необходимо переходить к следующему этапу развития системы 
профессионального образования – повышению качества оказания образовательных услуг с 
применением дистанционных образовательных технологий. В этом случае большое 
значение придается накоплению студентом электронного портфолио путем освоения новых 
дисциплин и модулей, участия в различных формах внеаудиторной работы, прохождения 
профессиональных практик, деятельности в центрах развития компетенций и т. д. 

Закономерно, что педагогический вуз в силу своей специфики уделяет 
исключительное внимание внеаудиторной работе студентов, поскольку такая деятельность 
заключает основательный потенциал для формирования профессиональных компетенций 
будущего учителя. Требования общества, государства и работодателей к выпускникам 
вузов, их конкурентоспособности постоянно возрастают, да и сами студенты требуют новых 
подходов к организации своей жизни в вузе, в котором имеют место доверие, 
профессиональное сотрудничество и общение. Поэтому система воспитательной работы в 
педвузе должна рассматриваться как дополнительное пространство профессионального 
развития будущих специалистов. Возможно, вузам стоит отказаться от формальных 
«показных» мероприятий в пользу форм и методов, обеспечивающих общую и 
профессиональную социализацию будущих педагогов. 

В настоящее время в России практически во всех областях деятельности 
реализуется проектный подход как наиболее эффективный метод достижения результатов. 
В высшей школе такая форма работы позволяет качественно увеличить объем 
предоставляемых услуг, сервисов и повысить эффективность научно-инновационной 
деятельности. Приведем примеры проектов, реализуемых педагогическими вузами России: 
«Социальные медиа в образовательной практике» (РГПУ имени А.И. Герцена), «Школьная 
астролябия» (ЧГПУ), «Образовательная робототехника» (БГПУ имени М. Акмуллы, ЧГПУ), 
«Лаборатория виртуального пространства» (БГПУ имени М. Акмуллы) и другие. 
Следующим примером успешного внедрения в вузе проектного управления является 
«Бизнес-инкубатор», где студенты получают необходимые компетенции для осуществления 
проектной деятельности. Успешное развитие получают и проекты регионального уровня: 
«Трогательный Башкортостан», «Прикосновение к Уфе», «Международная система 
дистанционного обучения "Башкирский язык"», «Волонтеры родных языков». 

Наряду с вышеперечисленными позитивными моментами существует и 
объективная проблема взаимодействия вуза с экономикой региона, для решения которой 
необходимы новые подходы: поисковые мероприятия, агрессивный мониторинг системы 
образования и социальной среды региона, новые социометрические методы, учет 
социально-экономических реалий Республики Башкортостан. Поэтому необходимо 
продолжить формирование портфеля проектов, в котором последние будут представлены в 
виде кейсов для конкретного заказчика, а также внедрить специальную систему 
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сопровождения проектов, позволяющую осуществлять мониторинг их эффективности и 
актуальности на каждом этапе жизненного цикла.  

Зачастую в дискуссиях о направлениях развития образовательной организации 
неоправданно умаляется роль библиотеки. Тем не менее, именно на ней лежит основная 
задача по формированию новой открытой образовательной и культурной среды, внедрению 
проектных и командных форм организации обучения. В современном образовательном 
пространстве университетская библиотека перестает быть исключительно вместилищем 
книг и поставщиком информации: она трансформируется в новый формат – специально 
организованную динамичную образовательную и исследовательскую среду. Библиотечное 
пространство становится максимально открытым для новых проблемно ориентированных и 
проектных форм работы студентов и исследователей, обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся, организации взаимодействия между участниками научно-
образовательного процесса. Новые возможности возникают у библиотек с точки зрения их 
доступности для горожан, позиционирования культурной и научной жизни университета в 
городской среде, привлечения талантливых абитуриентов. Частью этой модели выступают 
организация комфортного пространства для различных видов творческой активности 
молодежи, внедрение полного цикла самообслуживания на основе технологии RFID (Radio 
Frequency Identification). В этом плане библиотека педагогического университета 

представляет собой уникальный ресурс для обеспечения целостности регионального 
информационно-образовательного пространства и создания условий преемственности 
образования как по вертикали (школа – колледж – вуз), так и по горизонтали (например, 
между образовательными организациями различного профиля). 

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что система педагогического 
образования – важнейший инструмент социально-экономического развития региона: 
благодаря своей специфике и особому социогенному потенциалу педагогические вузы 
способны не только готовить профессиональные кадры для образовательной сферы, но и 
адаптировать проводимые в этой сфере реформы к особенностям регионального 
пространства общего и профессионального образования. Для этого профессиональное 
педагогическое образование своим содержанием и функционалом должно соответствовать 
требованиям времени, то есть обеспечивать благоприятные условия, чтобы будущие 
учителя могли выстраивать образовательную траекторию на основе собственных желаний 
и возможностей с учетом потребностей рынка труда. Таким образом, педагогический вуз – 
это аккумулятор инноваций и модератор образовательных реформ. И, осознав свою роль в 
современном многомерном социальном, научно-образовательном и экономическом 
пространстве региона, он будет способен успешно конкурировать с ведущими 
университетами любого профиля. 
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*** 
Г.Р. Шафикова, 
министр образования Республики Башкортостан, доктор психологических наук  
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:  
БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 

По материалам доклада на Республиканском августовском совещании по образованию 10 августа 2018 года 
 

За последний год в системе образования Республики Башкортостан наблюдались 
стабильные позитивные сдвиги. Сначала разрешите выразить всем благодарность за 
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. Результаты кампании 
показали достойный штатный уровень организации самой процедуры и хороший уровень 
организации образовательной деятельности в школах, что позволило нашим выпускникам 
сдать ЕГЭ в целом лучше, чем их сверстникам в прошлые годы. По итогам проведения ЕГЭ 
в 2018 году средние значения по всем предметам соответствуют среднероссийским, 
наблюдается увеличение среднего балла по большинству учебных предметов, на 4 % 
снизилась доля выпускников школы, получивших неудовлетворительные результаты, и 
соответственно на 2,4 % увеличилась доля участников ЕГЭ, получивших 81 и более баллов; 
снизился децильный разрыв между худшими и лучшими школами с 1,68 до 1,59. Сделан 
еще один шаг к повышению доступности качественного обучения в республике на ступени 
общего образования. В течение прошлого года ощутимыми инновациями в организации 
системы стали внедрение проектного подхода и реализация национальных проектов по 
образованию Правительства РФ. Наиболее значимые изменения можно отметить по 
проекту «Современная школа»: изменения коснулись инфраструктуры школы, содержания 

общего образования и системы оценивания.  
Так, в прошлом году на создание современной инфраструктуры образовательных 

организаций Правительством республики было выделено 1 млрд 546 млн. рублей и 812,5 
млн. рублей привлечено из федерального бюджета. Данные средства были направлены на 
строительство трех школ в г. Уфе, капитальный ремонт и укрепление материальной базы 
292 организаций (80 муниципальных школ и 108 государственных подведомственных 
учреждений; 82 спортивных зала в школах сельской местности; на развитие программы 
«Доступная среда» для детей ОВЗ в 19 образовательных организациях, на приобретение 
новейшего оборудования для 3 школ).  

В 2018 году выделяемые Правительством РБ финансовые средства выросли на 
6 % и составили 1 млрд 636 млн.рублей и из федерального бюджета привлечено 523,145 
млн. руб. Благодаря этому будет построено 7 школ и введено 6842 новых школьных места, 
отремонтировано 272 организации (100 школ и 46 спортивных зала). Впервые в 2018 году 
отпущены средства на ремонт загородных оздоровительных лагерей и создание 
безопасной образовательной среды (еще 500 организаций), что позволит родителям 
спокойно отпускать детей там учиться. 

Таким образом, сегодня 98 % зданиий школ республики имеют условия, 
отвечающие требованиям ФГОС. Однако есть еще 35 объектов, частично признанных 
ветхими и аварийными, еще 2 % требуют капитального ремонта; работа по приведению их к 
соответствующим требованиям будет продолжена в рамках следующих лет по проекту 
«Современная школа» и проекту «100 объектов к образованию БАССР». Отметим, что в 
рамках данного проекта 49 объектов – объекты сферы образования, что свидетельствует о 
приоритетном внимании к сфере со стороны Правительства и Главы РБ. 

Кроме инфраструктуры, в прошлом году менялись содержание обучения и оценка 
его качества. По поручению Главы РБ (с прошлого совещания) много внимания было 
уделено преподаванию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», внедрению 
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модуля безопасности в сети «Интернет», разработке необходимых методических 
материалов. Это принесло хорошие результаты: наша команда успешно выступила на 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по предмету, завоевав самое 
большое количество призовых мест. Наряду с этим, в отдельных школах внедрялись такие 
авторские курсы, как «Предпринимательство», «Пчеловодство», «3Д-моделирование», 
«Робототехника», «Основы веб-дизайна», «Шахматы», которые мы предлагаем для 
внедрения во всех школах в рамках реализации национального проекта и решения задачи 
майского указа Президента по совершенствованию преподавания предмета «Технологии». 
Данный предмет необходимо рассматривать как один из самых важных для школьника, так 
как именно он формирует жизнеспособность и конкурентоспособность человека, развивает 
его функциональную грамотность, которая является важной частью личностного капитала 
выпускника.  

Необходимо отметить, что в новых программных документах четко прослеживается 
переход государственной политики образования от развития учебных достижений к 
формированию человеческого капитала и конкурентоспособности обучающихся. Учебные 
достижения важны, но они лишь этап в развитии читательской, цифровой, функциональной 
грамотности обучающихся. Пока же, по результатам мониторинга данных навыков в 
международном исследовании PISA, обучающиеся Российской Федерации занимают 34-е 

место, причем достижения детей республики соответствуют общероссийским. Однако в 
ближайшие годы перед нами поставлена задача вхождения в двадцатку лучших стран, а к 
2024 году – в десятку лучших мировых систем образования по данным показателям. Для 
этого следует активно заниматься развитием читательской, математической, 
естественнонаучной, цифровой и функциональной грамотности обучающихся; а также 
совершенствованием технологий преподавания соответствующих предметов. Кроме этого 
важными для современной жизни детей становятся «гибкие», метапредметные, 
общекультурные  компетенции, финансовая и правовая грамотность, поэтому мы будем 
продолжать наши проекты по данным направлениям. Не случайно в РБ появился 
методический центр по бюджетной грамотности при ИРО РБ; учрежден и будет развиваться 
всероссийский конкурс «Юные лидеры России»; продолжится работа по формированию 
предуниверсариумов на базе государственных образовательных организаций.  

Для повышения качества образования на всех уровнях второй год в нашей 
республике, наряду с общероссийской системой, внедряется региональная система оценки 
качества обучения, которая показывает стабильный рост показателей по предметам 
«русский язык», «математика». Однако объективность данных значений еще необходимо 
повышать: как показывает анализ, 17 % оценок знаний детей необъективны, что мешает 
школьникам выстраивать правильную траекторию подготовки к итоговой аттестации.  

Также, исходя из поставленных задач по проекту «Современная школа», следует 
уделять важное внимание нашим школьным библиотекам, их задействованию в 
образовательном процессе, включая цифровизацию фондов. Пока же в республике всего 
72 школьных информационно-библиотечных центра, но они должны появиться в каждом 
районном центре. 

Подводя итоги развития проекта «Современная школа», доводим до вашего 
сведения, что в качестве механизма мотивации руководителей образовательных 
организаций к достижению высоких результатов мы возобновляем рейтингование школ – 
это проект «30 лучших школ РБ» по критериям, обеспечивающим формирование 
человеческого капитала региона: «Читательская грамотность», «Цифровая грамотность», 
«Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность», «Правовая грамотность», 
«Бюджетная грамотность» (конкурс «Юные лидеры России»). 

Важным элементом сегодняшней системы образования является цифровая среда – 
еще один значимый проект, реализуемый в нашей системе образования; и республика 
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делает в этом уверенные шаги. Это гранты Главы Республики, благодаря которым созданы 
электронные платформы «Одаренные дети», «Кружковая работа», «Сетевая электронная 
школа», «Портал для родителей»; портал профессиональной образовательной помощи 
детям с ОВЗ в выборе профессии. Еще один шаг – подключение к открытым всероссийским 
урокам «ПроеКТОриЯ» для 106 тысяч обучающихся два раза в месяц (этих подключений 
могло быть и больше, если бы позволяла интернет-связь). В следующем году 
высокоскоростная связь будет доступна во всех школах нашей республики, а в целом по 
России данная задача будет решена лишь к 2024 году. Остается создать необходимый 
медиаресурс для достижения современного качества образования и создания безопасной 
цифровой образовательной среды во всех уголках Башкортостана. Пока же интернет-
ресурсы в образовательной деятельности используются в 35 % школ; нам необходимо в 
следующем году обеспечить ими 40 % школ, при этом необходимо внедрять 
образовательные модули по кибербезопасности и кибергигиене в интернт-сети; а также 
развивать региональный медиаконтент (в рамках грантов по развитию электронного 
образования и сохранению и развитию родных и государственного башкирского языка).  

Цифровизация образования происходит и в среднем профессиональном 
образовании: в прошлом году наш регион вошел в число пяти пилотных субъектов по 
реализации данного проекта; шесть профессиональных образовательных организаций 
республики стали участниками проекта по разработке и распространению новых 
образовательных технологий и форм организации образовательного процесса в сетевой 
дистанционной форме. Благодаря этому появились новые онлайн-курсы для студентов, 
которые можно пройти и получить перезачет в любом пилотном колледже. Такие курсы 
помогают повысить качество обучения в каждом профессиональном учреждении, которое 
занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий.  

«Рабочие кадры для передовых технологий» – так называется еще один проект, 
который второй год реализуется в республике. Благодаря его внедрению началась 
масштабная модернизация профессионального образования в РБ. За прошедший год 
появились три специализированных центра компетенций, соответствующие стандартам 
WorldSkills Russia; в этом году их станет пять. 183 студента в пилотном режиме 
попробовали и продемонстрировали уровень подготовки, соответствующий стандартам 
WorldSkills Russia; в следующем году их станет четыреста. Уже сегодня по 37 компетенциям 
проводится чемпионат молодых профессионалов. В 2017 году по итогам медального зачета 
мы заняли 13-е место, среди субъектов ПФО – 3-е место. В этом году движением WorldSkills 
Russia будет задействовано 70 % колледжей по 50 компетенциям, для чего выделено 75 

млн. рублей на модернизацию оборудования, 171 млн. руб. на капитальный ремонт зданий, 
привлечено 44 млн. руб. из федерального бюджета в рамках грантовой поддержки. Почти 
900 мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации по 
стандартам WorldSkills Russia. 

Республика успешно включилась в проект «Вузы как центры пространства создания 
инноваций». В 2017 году Уфимский государственный нефтяной технический университет 
стал участником данного проекта и показал хорошие результаты, а именно: созданы центры 
превосходства по перспективным отраслям химической и нефтегазовой промышленности, 
повысились позиции вуза в ведущих мировых рейтингах и российских рейтингах. Так, по 
версии RAEX (Эксперт РА), УГНТУ занял 54-е место среди ста лучших вузов России, УГАТУ 
– 91-е место (улучшил рейтинг на одну позицию), а БГУ –  94-е место (улучшил рейтинг на 
одну позицию).  
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Национальный проект «Повышение конкурентоспособности российского высшего 
образования» ставит перед вузами новые задачи: стать центрами инноваций; решать 

масштабные технологические задачи; вести работу по долгосрочным приоритетным 
направлениям; готовить высококвалифицированных специалистов для отраслей экономики 
нашего региона.  

Важным механизмом повышения конкурентоспособности является международная 
деятельность вузов. На протяжении последних лет наблюдается увеличение контингента 
обучающихся студентов из числа иностранных граждан. Доля иностранных студентов (в 
общем числе студентов) составляет в вузах РБ от 6,5 % (УГНТУ) до 1,7 % (УГИИ). Их число 
за шесть лет должно увеличиться в два раза, в том числе благодаря внедрению программ 
обучения на иностранных языках. За эти же шесть лет количество таких программ должно 
вырасти в десять раз (сейчас они составляют лишь 1%).  

Особая тема – педагогическое образование: в республике появился центр 
непрерывного педагогического образования при БГПУ имени М. Акмуллы; создается 
предуниверсарий при данном вузе; восстанавливаются педагогические классы при 
педагогических колледжах. Подобные центры непрерывного образования необходимы по 
каждому направлению подготовки: они должны стать пилотными площадками для 
внедрения проекта «Билет в будущее» в рамках реализации нового национального проекта 
«Успех каждого ребенка».  

С прошлого года увеличилась доступность дополнительного образования 
естественнонаучной и технической направленности благодаря включению в проект 
«Доступное дополнительное образование для детей». Сегодня расширена площадка 

детского республиканского технопарка до «Кванториума Башкортостана» на базе трех 
центров дополнительного образования, в котором более тысячи детей развивают свои 
таланты на новом технологическом оборудовании. Охват детей естественнонаучной и 
технической направленности с 2017 года увеличился с 8 % до 10,5 %, и к концу 2019 года 
планируется охватить 12 % детей. Для этого в нынешнем году в семи моногородах появятся 
детские технопарки, а при созданном республиканском модельном центре будут повышать 
квалификацию педагоги дополнительного образования, которые до этого, к сожалению, 
такой возможности не имели. Кроме того, данный модельный центр позволит начать 
внедрение персонофицированного сертификата по дополнительному образованию, 
запустить навигатор дополнительного образования, что позволит обеспечить свободный 
выбор программ детьми и родителями, формирование индивидуальных образовательных 
траекторий каждого ребенка. 

Важным шагом для развития республиканской системы дополнительного 
образования стало подписание соглашения с фондом «Талант и успех» и центром 
«Сириус», что открывает новые возможности для наших одаренных детей (и готовивших их 
педагогов) в развитии способностей каждого ребенка на современном оборудовании с 
использованием опыта лучших педагогов страны. Перечисленное, в свою очередь, важный 
этап внедрения еще одного проекта – «Успех каждого ребенка». В его рамках мы начинаем 
реализацию республиканской Концепции развития одаренных (талантливых) детей и 
молодежи РБ. Концепция предусматривает создание и поддержку сети образовательных 
организаций, работающих с молодыми талантами, с учетом опыта деятельности 
образовательного фонда «Талант и успех»; совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов, работающих с одаренными детьми. Благодаря реализации данной 
концепции доля победителей и призеров олимпиад и конкурсов, проводимых на 
межрегиональном, федеральном, международном уровнях, в общем количестве участников 
от Республики Башкортостан в таких мероприятиях, должна вырасти с 22,9 % до 23% к 2019 
году; сеть инновационных школ расширится до 28 % от общего числа школ. Важным 
ресурсом для работы с одаренными детьми являются детские технопарки, в которых 
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предусмотрены коворкинг-зоны как пространство для творчества детей и молодежи, 
детских общественных объединений. В следующем году детские технопарки и коворкинг-
зоны должны появиться во всех городах с населением свыше 60 тысяч человек.  

Отдельно остановимся на организации дополнительного образования в 
профессиональных образовательных организациях. К сожалению, охват студентов 
дополнительным образованием в вузах в РБ составляет только 30 %, а в колледжах – 
42,2 %, что в 2-2,5 раза меньше, чем в общем образовании.  

Известно, что именно на студенческом этапе жизни наблюдается самое большое 
число случаев агрессивного поведения, и даже правонарушений. Дополнительное же 
образование позволяет их уменьшить, поэтому на следующий учебный год для 
профессиональных образовательных организаций ставится задача – увеличить охват 
дополнительным образованием до 50 %; обращаемся, в том числе, к вузам с просьбой 
довести охват дополнительным образованием до 35% студентов.  

Более доступным должно стать и дошкольное образование для детей до трех лет. 
Для этого запущен национальный проект «Современный родитель», к которому республика 
присоединилась. Хочется отметить, что 19 регионов РФ не смогли в полном объеме 
подключиться к данному проекту, так как не было достойного задела в виде строительства 
новых детских садов. Республике же определен самый большой объем на 
софинансирование на ближайшие два года для создания новых мест в детских садах для 
детей до трех лет за счет строительства. Это более 1 миллиарда 361 миллиона рублей из 
федерального бюджета, при этом республика выделяет 1 миллиард 29 млн. рублей на эти 
же цели; также планируется выделить 325 миллионов рублей на капитальный ремонт 
зданий для перепрофилирования их под ясли-сады. Все это должно привести к тому, что в 
следующем году 90 % детей до 3 лет смогут посещать ДОО, а в 2021 году – все дети этого 
возраста. На 1 июля 2018 года доступность дошкольного образования для детей до трех 
лет по Республике Башкортостан составляет 89,34 % (РФ – 91,04 %, ПФО – 90,22 %). К 
концу 2019 года запланирован ввод в эксплуатацию 17 детских садов, введение за счет 
разных форм более 10000 новых мест.  

Современные родители сегодня испытывают трудности в организации правильного 
воспитания своих детей, особенно на этапе раннего возраста (когда женщина находится в 
декретном отпуске). Для организации дошкольного образования в семье в помощь 
родителям создано 514 консультационных центров при дошкольных образовательных 
организациях, что на 31 %, больше, чем в 2016 году. Успешный опыт организации 
консультационных центров при детских садах республики отмечен на российском уровне, 
что позволило нашим детским садам второй год выигрывать гранты на разработку модели 
таких центров при ДОО. В 2017 году это МАДОУ Детский сад № 58 г. Уфы; в 2018 году 
МАДОУ ЦРР Детский сад № 7 «Улыбка» г. Бирска, МАДОУ Детский сад № 212 г. Уфы (на 
слайде также представлены районы, где создание консультационных центров идет очень 
слабо).  

Необходимо помогать родителям в воспитании детей не только раннего возраста. 
Сегодня они как участники образовательных отношений имеют широкие полномочия в 
организации образовательного процесса. Для их консолидации и повышения активности 
хорошо зарекомендовали себя различные общественные организации в республике, такие 
как Советы матерей, отцов; родительские комитеты; второй год самых активных родителей 
из районов мы приглашаем на августовское совещание. Нужно отметить их активную 
деятельность на местах, благодаря чему сформировалась сеть организации «Продвинутые 
родители», стал появляться позитивный родительский медиаконтент в социальных сетях. 
Таких родительских клубов нам нужно больше, в том числе в формате социально-
ориентированных некоммерческих организаций, которым можно передать оказание 
отдельных образовательных услуг.  
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Особая категория детей – дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. 
Такая категория детей в нашем регионе за год снизалась до 1,45 % от детского населения 
(в 2017 году – 1,55 %). Для нас важно, чтобы выявленные дети-сироты были устроены в 
семьи. По итогам 2017 года в Республике Башкортостан в семьи было передано 1267 детей 
(достигнут показатель 98,49 %). Республика Башкортостан по данному показателю 
находится в пятерке лучших субъектов по Приволжскому федеральному округу, в тридцатке 
– среди всех субъектов Российской Федерации.  

По итогам 1-го полугодия 2018 года отметим еще одну положительную тенденцию 
– снижение возврата детей в детские дома в два раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Здесь наблюдается активизация деятельности служб 
сопровождения замещающих семей, слаженная и оперативная работа различных ведомств 
и организаций. Служба сопровождения замещающих семей с этого года расширяется, что 
позволит оказывать своевременную и квалифицированную помощь родителям (законным 
представителям) приемных детей.   

Образовательная активность сегодня наблюдается не только у родителей, но и у 
всего населения. Для удовлетворения образовательных потребностей человека любого 
возраста запускается национальный проект «Новые возможности для каждого», благодаря 

которому в республике продолжится создание центров опережающего дополнительного 
профессионального образования на базе действующей сети профессиональных 
образовательных организаций. В настоящее время в республике восемь таких 
многофункциональных центров, и далее они должны появиться по каждому 
востребованному направлению подготовки. В них предусмотрены «короткие» модульные 
программы для взрослых: у них появится возможность заявить о себе в различных 
конкурсах для дальнейшего роста, так как мы расширяем систему профессиональных 
конкурсов для данной категории участников. Такой успешный опыт в республике имеется по 
чемпионату «Абилимпикс», благодаря которому все победители разных возрастов были 
трудоустроены.  

Высокий уровень трудоустройства достигается благодаря тому, что на конкурсы 
приглашаются бизнес-ангелы [англ. business angel, informal investor, angel investor – частный 
инвестор, который инвестирует средства в инновационные стартапы (проекты) – прим. 
ред.], работодатели и наставники с производства. Такой механизм взаимодействия весьма 
эффективен, его необходимо использовать повсеместно, начиная с образовательного 
процесса в школе и заканчивая профессиональными образовательными организациями. 
Именно это предполагает новый национальный проект – «Социальная активность», в 
рамках которого должны быть созданы условия для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства). Данная работа в наших вузах началась с 2012 года; ссузы этот вид 
деятельности в рамках профессионального наставничества использовали всегда, а к 
волонтерской работе студентов присоединились с 2014 года. И сегодня во всех 
профессиональных образовательных организациях имеются волонтерские центры, в их 
деятельность вовлечены 19,5 % всех студентов. Кроме того, хорошо зарекомендовал себя 
проекты «Наставники: не рядом, а вместе!» для детей сирот из детских домов, 
«Серебряные волонтеры» для добровольцев в разных областях социальной сферы. Охват 
обучающихся волонтерскими объединениями к следующем году должен быть увеличен на 
20 %, а за шесть лет – в два раза.  

Но все же главным условием современного и качественного образования всегда 
были и будут педагоги, которых в нашей республике почти семьдесят тысяч. Для их 
развития запускается новый национальный проект «Учитель будущего». Он предполагает 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 
установление уровней владения профессиональными компетенциями, новую систему 
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аттестации. Следующий год в этом плане переходный: предстоит кардинально изменить 
содержание курсов повышения квалификации и формы аттестации. Помочь в организации 
данных процессов должны профессиональные сообщества; у нас уже есть ассоциация 
различных учителей-предметников, директоров дополнительного и профессионального 
образования. Два года их работы показали позитивные результаты: привлечение учителей-
предметников к повышению квалификации учителей из школ со стабильно низкими 
результатами позволило повысить качество общего образования и снизить разрыв между 
сильными и слабыми школами по основным предметам. Такие ассоциации должны 
появиться по всем учебным предметам, что позволит консолидировать республиканские 
ресурсы и привлечь финансовые ресурсы различных грантов.  

В прошлом году мы запустили пилотный проект по изучению компетенций 
руководителей профессиональных образовательных организаций и персонифицированное 
повышение их квалификации. В этом году данный проект будет предложен для 
тиражирования для руководящего состава всех образовательных организаций, что 
позволит выстроить индивидуальный маршрут профессионального роста каждого и 
выстроить кадровый резерв системы образования республики. Он необходим, так как 
сегодня наблюдается кадровый голод, особенно в сельской местности. Для снижения 
оттока молодых квалифицированных педагогов из села, кроме Грантов Главы РБ, с этого 
года будет предложена на конкурсной основе финансовая поддержка в 200 тысяч рублей 
для тех, кто показал в первый год профессиональной деятельности хорошие результаты и 
готов работать дальше. Нужно не только создавать педагогам на селе финансовые 
условия, но и повышать престиж их работы. Важный аспект работы руководителей 
педагогов – информационная работа. За прошлый год о педагогах в различных СМИ вышло 
более 4 тысяч публикаций, однако в системе работает 147 тысяч профессионалов, о 
каждом из которых можно рассказать. Это сильная мотивация профессиональной 
деятельности, эффективный способ популяризации профессии учителя. Однако активную 
информационное освещение деятельности в системе образования пока ведут лишь 
некоторые районы. 

Обновленным национальным проектом «Развитие образования» перед системой 
ставятся амбициозные цели – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего 
образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. И если по первой цели мы можем сказать, что в 
республике сделано много, имеется достойный задел, то достижение второй заставляет 
нас еще и еще раз обращаться к проблеме организации воспитательной работы в 
образовательных организациях.   

Сегодня можно констатировать, что при повышении результатов в обучении, мы 
наблюдаем и рост числа преступлений среди несовершеннолетних, а также указать на 
недостаточный уровень организации индивидуальной профилактической работы как в 
отношении образовательных организациях, так и в отношении районов. Проблема 
воспитания была лейтмотивом прошлого августовского совещания, после которого было 
дано поручение разработать и внедрить планы воспитательной работы на уровне каждого 
района и школы. Однако наш мониторинг показал, что большинство районов формально 
подошли к данному поручению, не провели мониторинг ситуации и имеющихся ресурсов в 
районе, подменяют системную профилактическую работу разовыми публичными акциями и 
массовыми мероприятиями, доверяют ее волонтерам. В большинстве районов отсутствует 
система профилактической воспитательной работы. Так, не все школы имеют заместителя 
по воспитательной работе; низка обеспеченность республики социальными педагогами в 
школах – 40 %, психологами – 36 % (хотя за два года их количество возросло на 8 %). 
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Только половина из них имеют квалификацию по диплому о высшем образовании, 
остальные прошли лишь курсы, то есть данную ситуацию необходимо скорректировать.  

Подводя итог выступлению, хочется отметить, что перед системой образования РБ 
поставлены важные цели, достижение которых зависит от нас, от нашей слаженной 
совместной работы. Имеются достаточные ресурсы для того, чтобы обеспечить решение 
поставленных задач, и мы знаем, что в республике работают сильные, 
высокопрофессиональные педагогические кадры, которые успешно справляются с 
поставленными задачами. В преддверии нового учебного года позвольте пожелать всем 
присутствующим крепкого здоровья, творческих успехов! 
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Р.М. Фатыхова, доктор педагогических наук, профессор БГПУ имени М. Акмуллы 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доклад на августовском совещании работников образования Кировского района 
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 29 августа 2018 года 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Позвольте приветствовать вас на августовском педагогическом форуме и пожелать 
благополучного и продуктивного нового учебного года! 

Проблема безопасности, которую мы сегодня обсуждаем, чрезвычайно актуальна 
потому, что безопасность – одно из важнейших условий, обеспечивающих новое качество 
образования. Общеизвестно, что школа является частью общества, в которой как в капле 
воды отражаются характер и глубина происходящих изменений, связанных с кризисным 
состоянием мирового сообщества. Современные тенденции развития педагогического 
образования напрямую связаны с кризисами и глобальными проблемами; они же 
определяют содержание необходимых изменений в развитии отечественного образования. 
Поэтому начнем с того, что вслед за В.С. Степиным, доктором философских наук, 
профессором, академиком РАН, рассмотрим три главные проблемы современного мира. 

Первая из них – это проблема выживания в условиях непрерывного 
совершенствования оружия массового уничтожения. В ядерный век человечество 
оказалось на пороге возможного самоуничтожения, и этот печальный итог является 
«побочным эффектом» научно-технического прогресса, открывающего все новые 
возможности развития военной техники. 

Второй, острой проблемой современности, становится нарастание экологического 
кризиса в глобальных масштабах. Два аспекта человеческого существования как части 
природы и как деятельного существа, преобразующего природу, приходят в конфликтное 
столкновение. 

И, наконец, наиболее важная проблема – проблема сохранения человеческой 
личности, человека как биосоциальной структуры в условиях нарастающих всесторонних 
процессов отчуждения (эту глобальную проблему иногда обозначают как современный 
антропологический кризис). Человек, усложняя свой мир, все чаще вызывает к жизни такие 
силы, которые он уже не может контролировать и которые постепенно становятся чуждыми 
его природе. Чем больше он преобразует мир, тем в большей мере порождает 
непредвиденные социальные факторы, которые начинают формировать структуры, 
радикально меняющие жизнь и очевидно ухудшающие ее. Усиливающиеся психические 
нагрузки, с которыми все больше сталкивается человек в современном техногенном мире, 
способствуют накоплению отрицательных эмоций и часто стимулируют применение 
искусственных средств снятия напряжения. В этих условиях возникают опасности 
распространения как традиционных (транквилизаторы, наркотики), так и новых средств 
манипуляций психикой. 

Все вышеперечисленное не может не сказаться на психике подрастающего 
поколения. И не случайно прошедший 2017 год был объявлен ВОЗ Годом борьбы с 
депрессией, что связано с ростом депрессивных расстройств более чем на 18 % за 
последние десять лет. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году это будет вторая по 
распространенности причина потери трудоспособности. Депрессия – одна из основных 
причин суицидального поведения. При отсутствии общественного контроля, доверительное 
межличностное общение между подростками замещается компьютерными играми, причем 
самой страшной из них оказалась игра под названием «Синий кит», унесшая десятки юных 
жизней.  
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Одна из причин сложившейся ситуации – дегуманизация образования, его 
технократическая перегрузка, «гуманитарное голодание». За дегуманизацией стоят 
различные типы отчуждения (учащегося от учителя, учащегося от школы, школы от 
общества, учителя и учащихся от их собственных задач и устремлений) и сложившаяся 
традиция в определении содержания образования, его построении и предъявлении 
учащимся как «образовательной услуги». Таким образом, процесс отчуждения детей от 
школьных знаний ощутимо активизировался. Отчуждение проявляется в том, что 
приобретаемые знания не проживаются, не осмысливаются, не усваиваются, и, как 
следствие, не интериоризируются во внутренний мир ребенка. Процесс отчуждения не 
обошел стороной и высшую школу: стремление к максимальной «объективности» 
информации из различных областей знаний, предъявляемой студентам, привело к тому, 
что из нее оказались исключенными субъективные, личностные моменты. Если мы раньше 
говорили о том, что студент учится под руководством такого-то профессора, то сегодня 
говорим, что он осваивает такую-то программу – в общем, «ничего личного». Это 
противоречит самой природе и сущности педагогической деятельности, которая отличается 
от прочих видов деятельности тем, что ее цели ориентированы на другого. О 
педагогической деятельности можно говорить только в том случае, когда ее смысл 
соотносится с деятельностью другого, когда она ориентирована на обнаружение и 
осуществление смысла его деятельности 

Где же выход?.. Выход состоит отнюдь не в отказе от научно-технического 
развития, а в придании ему гуманистического измерения, что, в свою очередь, ставит 
проблему нового типа научной рациональности, включающей в явном виде 
гуманистические ориентиры и ценности. Отказываться от современных цивилизационных 
вызовов затруднительно. И здесь важно осознание того, что необходимо постепенно, но 
вместе с тем непрерывно и гибко, в строгом соответствии с индивидуальностью и 
внутренней природой встраивать субъективный мир ребенка в социум, в реалии 
разнообразного окружающего мира. В этой связи проблема «человека» получает новое 
звучание: возникает задача углубления знаний о современном человеке; встает вопрос о 
его новых потребностях, возможностях и способностях; появляется необходимость 
изменения его сознания и самосознания, динамики его личностного и профессионального 
развития. 

Обезличенность и отчужденность создают психологически опасную среду для 
растущей и развивающейся личности. Психологические угрозы, в отличие от экологических, 
террористических, технократических, обладают следующими особенностями:  

 они менее «видимые», а потому и более трудно контролируемые со стороны 
тех, кто отвечает за безопасность ребенка и озабочен проблемами его психологического 
здоровья; 

 они чрезвычайно субъективно оцениваются по силе воздействия на психику – у 
детей различная степень эмоциональной чувствительности и ранимости, поэтому то, что 
кажется совершено нормальным или безопасным для одного, на другого может иметь 
разрушительное влияние;  

 они глубоко переживаются детьми и подростками, часто без видимого 
проявления до тех пор, пока не накопится достаточное для психологического взрыва 
количество обид, стрессов, что и выплеснется в открытые конфликты, эмоциональные 
срывы, протестные реакции и аддиктивное поведение ребенка; 

 они особо опасны, так как действуют постоянно и «безнаказанно» в течение 
длительного времени, а их источник – не некие непредсказуемые, трудно устранимые 
обстоятельства, а непосредственное взаимодействие педагога с детьми. 

Можно подумать, что эти угрозы существуют номинально, и с нашими детьми 
ничего такого не происходит, – отнюдь: реальность свидетельствует об обратном. Не далее 
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как три недели назад, по республиканским СМИ прошла информация о том, что 
воспитатель детского сада г. Уфа наказана исправительными работами в течение полутора 
лет за жестокое обращение с детьми. 

Говоря об изменениях в мире и образовании, мы не может не учитывать 
изменений, происходящих в самом человеке, его физическом, психическом и 
психологическом развитии. Нельзя судить о развитии современных детей по нормам оценки 
психического здоровья даже десятилетней давности! Нельзя закладывать в методику 
обучения школьников устаревшие знания возрастной психологии! 

Невозможно разработать психологически обоснованную технологию развития 
образовательных компетенций без опоры на современные представления о возрасте. 
Большая часть наших методов и приемов «не заточена» под образовательное учреждение, 
ритм и особенности его жизни, возрастные и индивидуальные особенности школьников. Мы 
пытаемся этого не замечать, продолжая использовать не всегда научно обоснованные, 
адекватные диагностические методики, небезопасные тренинговые занятия, втискивая все 
это в школьные классы, урочные часы, режим жизни ребенка в школе. 

Ни в коем случае нельзя забывать, что если перед тобой человек 6(7)–17(18) лет и 
его называют «школьник», то наша главная задача – помогать ему развиваться, научить его 
учиться и преодолевать кризисы в его развитии. Сегодня востребованы диагностика и 
психологический мониторинг для оценки и управления качеством образования. Нужно 
честно признать, что это – новая задача и у нее не существует готового решения. Здесь 
следует отметить, что эта работа осуществляется в рамках Национальной системы 
учительского роста (НСУР), в соответствии с которой определены уровни владения 
педагогом четырьмя видами компетенций – предметными, методическими, 
психологическими и коммуникативными. Разработана модель аттестации учителей, которая 
в настоящее время проходит апробацию в экспериментальных школах России. Оценка 
квалификации учителя осуществляется на основе Единых федеральных оценочных 
материалов (ЕФОМ), которые тоже разработаны. 

Цели образования проявляются, в первую очередь, в ином определении 
современного качества образования: 

 качество результата как готовность выпускника школы к самостоятельной 
жизнедеятельности; 

 качество процесса как изменения в профессиональной деятельности учителя; 

 качество системы как качество управления образованием. 
В современном понимании качество образования как категория часто связывается 

с качествами человека. В зависимости от того, какими конкретно содержанием и системой 
требований наполняются компоненты «структуры качества» человека, и определяется 
модель качества человека, системообразующе воздействующая на потенциальное 
качество образования, на его содержание. Не останавливаясь подробно на понимании 
структурных элементов качества современного образования отметим, что стержневой его 
составляющей является качество человека. 

Качество человека (!), а не компетенций, сколь много бы мы о них ни говорили. 
Построение образовательных стандартов только на компетентностной основе растворяет 
личность в компетенциях. Здесь важно не упустить из виду три главные позиции, на 
которые указывают исследователи (Э.Ф. Зеер и другие ученые): 

 центральной фигурой образовательного процесса должен быть субъект, 
личность, но не компетенции; 

 психологическим механизмом обучения, воспитания и развития, будет 
взаимодействие субъектов образовательного процесса в предметном, понятийном и 
нравственном поле познавательной деятельности; при этом именно характер 
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взаимодействия учителя и учащихся определяет тип среды, которая будет формироваться, 
– опасная и деструктивная или безопасная и созидательная; 

 компетенции будут выступать как инструментальный компонент и 
результат образования; как способность справляться в практическом плане с 
определенными образовательными и профессиональными задачами и ситуациями. 

Если мы не хотим, чтобы наши ученики растворялись в компетенциях, необходимо 
выстраивать такую управленческую модель образования, которая обеспечивала бы 
переход из режима функционирования в режим развития. Ключевое слово здесь – 
развитие. А это означает ряд изменений и, в первую очередь, изменение функций учителя 
(пока не будем называть те изменения, которые должны произойти в профессиональной 
деятельности учителя, в его трудовых функциях и действиях). Предполагается, что в 
деятельности учителя, наряду с традиционными (линейными) функциями обучения и 
воспитания, будут проявляться и новые, интегративные, функции, отражающие изменения 
его деятельности и направленные на достижение нового качества. Речь идет о 
горизонтальной и вертикальной карьере учителя. К примеру, традиционная функция 
обучения и воспитания трансформируется в функцию содействия образованию школьника, 
которая рассматривается как ведущая функция профессиональной деятельности учителя. 
Эта функция проявляется в следующих трудовых действиях: отборе содержания 
образования по предмету; выборе учителем образовательных траекторий предметного, 
исследовательского, рефлексивного обучения; использовании открытой образовательной 
среды, которую можно рассматривать как совокупность образовательных ресурсов; выборе 
разнообразных способов оценки и учета достижений учащихся. 

Функция содействия образованию ребенка, в свою очередь, требует, во-первых, 
установления отношений сотрудничества с коллегами внутри школы, многоканальных 
образовательных программ и т. д.; во-вторых, расширения деловых контактов учителя с 
социальными партнерами образования – родителями, представителями других 
профессиональных учреждений, общественных организаций, предприятий, учреждений 
науки и культуры. 

Управленческая модель, функционирующая в режиме развития, предполагает 
построение особой развивающей образовательной среды, которая одновременно является 
безопасной. Критерий качества такой среды – способность обеспечивать всем учащимся 
возможности для эффективного саморазвития. Сейчас мы говорим о взаимодействии 
ребенка с его образовательной средой. Если среда предоставляет соответствующие 
образовательные возможности, ребенок проявляет активность и становится реальным 
субъектом своего развития, а не остается объектом влияния условий и факторов 
образовательной среды. То есть, предоставление образовательной средой той или иной 
возможности, позволяющей удовлетворить познавательную потребность, заставляет 
субъекта проявлять активность (важно, в какой степени образовательная среда 
соответствует интересам и потребностям учащихся). 

В заключение отметим, что поставленные задачи не могут быть решены без 
перманентного, личностного и профессионального развития и саморазвития педагогов и 
руководителей школы. Данная проблема в педагогическом сообществе была актуальной во 
все времена, но сегодня она актуальна вдвойне и содержательно меняется. 

Желаем всем присутствующим руководителям больших успехов и благодарим за 
внимание! 
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Н.С. Сытина, Ф.А. Мустаева  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ШКОЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ  
 

Ключевые слова: школьный учитель, общепрофессиональные компетенции, педагогическое мастерство. 
Аннотация: В статье приводятся результаты социологического исследования, посвященного роли 

педагогического мастерства учителя, проведенного в Башкирском государственном педагогическом университете 
имени М. Акмуллы среди магистрантов – практикующих школьных учителей и будущих педагогов. Анализируется 
понятие исследуемого феномена; раскрываются компоненты педагогического мастерства; факторы, влияющие на 
становление мастерства школьного учителя. 

 

Современная российская школа, как и все общество в целом, переживает довольно 
сложные времена. Государственная социальная политика в области образования влияет на 
развитие отечественного образования, на результативность решения многочисленных проблем 
современной школы. В сложившихся условиях в образовании подрастающего поколения 
возрастает роль школьного учителя, наделенного определенными функциями, 
предоставляющими возможность проявлять творческую инициативу, высказывать и внедрять 
инновационные замыслы. Однако для современной системы образования, к сожалению, 
характерна тенденция падения престижа учительского труда: с одной стороны, недостойная 
зарплата учителя, загруженность «бумажной волокитой», с другой – повышение требований к 
учителю вышестоящих инстанций и родителей учащихся, осведомленных благодаря 
современным социальным сетям об обязанностях учителя и классного руководителя и 
забывающих, как это ни странно, о своих родительских правах. Рассматривая данную 
негативную тенденцию, Р.М. Асадуллин отмечает, что немаловажным условием повышения 
качества и эффективности педагогической деятельности учителя является поддержание 
высокой значимости профессии, его статуса в современном обществе. Для того чтобы 
профессия учителя привлекала успешных молодых людей, необходимо формировать 
позитивный образ педагога, существенно менять систему поощрения и поддержки лучших 
учителей с тем, чтобы учитель, добившийся определенных результатов и перешедший на 
качественно новый профессиональный уровень, не останавливался на достигнутом, а 
продолжал развиваться и самосовершенствоваться [1, 9]. 

С повышением требований к учителю происходит «естественный отбор»: в школе в 
основном остаются педагоги, любящие детей и свою работу, желающие и умеющие 
преодолевать трудности, стремящиеся к постоянному самосовершенствованию, «идущие в 
ногу со временем». Воистину, сегодня школе нужен учитель – мастер своего дела. 
Принятые еще в советской педагогике определения педагогического мастерства не 
утратили своей актуальности и сегодня: педагогическое мастерство – это «высокое и 
постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения, доступное каждому 
педагогу, работающему по призванию и любящему детей» [7, 739]; это «высокий уровень 
овладения педагогической деятельностью; комплекс специальных знаний, умений и 
навыков, профессионально важных качеств личности, позволяющих педагогу эффективно 
управлять учебно-познавательной деятельностью учащихся и осуществлять 
целенаправленное педагогическое воздействие и взаимодействие» [4].  

Так, И.А. Зязюн и его коллеги [6] определяют педагогическое мастерство как 
комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 
профессиональной педагогической деятельности. Элементами педагогического мастерства 
являются: гуманистическая направленность (интересы, ценности, идеалы), 
профессиональное знание (предмета, методики его преподавания, педагогики, психологии), 
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педагогические способности (коммуникативность, перцептивные способности, динамизм, 
эмоциональная устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность), 
педагогическая техника (умение управлять собой, умение взаимодействовать). 

В современных «рыночных» условиях, охвативших все сферы нашей жизни, 
мастерство учителя становится важным фактором в сфере образовательных услуг. На это 
обращает внимание Ю.И. Завалевский, определяя педагогическое мастерство как науку и 
искусство, движущими факторами которых являются личность учителя, актуализация его 
потребностей в профессиональном самопознании и самовоспитании, проявление 
гуманистической профессиональной позиции, а процесс достижения мастерства позволяет 
современному учителю быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг [2, 64]. 

Говоря о педагогическом мастерстве современного учителя, нельзя не сказать и о 
личностных качествах человека, посвятившего себя обучению и воспитанию детей. 
Например, К.Е. Романова [8] определяет педагогическое мастерство учителя как 
интегративную характеристику высокой профессионально-педагогической 
подготовленности и умелости в осуществлении педагогической деятельности, внутренне 
обусловленных высокоразвитыми личностными качествами (интеллектуальной культурой, 
личностной зрелостью, индивидуальным педагогическим стилем, самоактуализацией) и 
проявляющихся в деятельности, отличающейся высокой профессиональной 
компетентностью, педагогическим опытом и творчеством, развитой антиципацией. 

Изучив различные позиции современных исследователей в отношении 
педагогического мастерства, мы предприняли попытку выяснить мнение молодых педагогов 
о целесообразности стремления школьного учителя к мастерству и об определении ими 
самого понятия «педагогическое мастерство». Социологическое исследование проблемы 
педагогического мастерства современного учителя было проведено в Башкирском 
государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы. В нем приняли участие 
163 магистранта, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» на 
отделении заочного обучения. Мы исходили из того, что большая часть студентов ОЗО, как 
правило, уже трудится, и, в соответствии с направлением подготовки, занимается 
преимущественно педагогической деятельностью. И действительно, 77,9 % из числа наших 
респондентов работают в сфере образования. В основном в школе, а также в средних 
специальных и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования. 
Остальные 22,1 % опрошенных планируют трудоустроиться в системе образования после 
получения диплома магистра или еще не определились с выбором. Несмотря на то, что не 
все участвовавшие в опросе молодые люди работают школьными учителями, отвечая на 
вопросы анкеты, они часто ссылались на свой ученический опыт. 

Хотя учительская профессия в большей степени «женская», в нашем исследовании 
приняли участие 48,5 % мужчин, то есть почти половина опрошенных. Возрастной диапазон 
респондентов: от 20 до 25 лет – 35,0 %, от 26 до 30 лет – 25,8 %, от 31 до 35 лет – 22,7 %, 
36 лет и старше – 16,5 %. 

Прежде всего, нас интересовало мнение молодых людей о престижности 
профессии учителя в современном российском обществе. Почти половина опрошенных 
(49,1 %) считает ее не престижной, 33,7 % затруднились с ответом; и лишь 17,2 % ответили 
на вопрос утвердительно. Думается, наши респонденты выразили точку зрения 
большинства российских граждан: престиж учительской профессии резко упал, особенно в 
последние десятилетия. По-видимому, основная причина этого кроется в отношении 
государства к образованию, которое, по нашему мнению, должно уделять значительно 
больше внимания как социальной сфере в целом, так и образованию, в частности. Тогда и у 
населения отношение к школе и к учительству изменится в лучшую сторону, а у большей 
части учителей появится потребность в стремлении к педагогическому мастерству, желание 
называться Учителем с большой буквы. 
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Почти у всех наших респондентов (кроме одного, который затруднился ответить на 
этот вопрос) в их жизни были Учителя с большой буквы. Вопрос о том, как понимают 
опрошенные нами магистранты, кто такой Учитель с большой буквы, был, естественно, 
«открытым», а ответы, соответственно, субъективными. Приведем некоторые. Учитель с 
большой буквы – это:  

– разносторонний человек, обладающий особой харизмой и педагогическим 
чутьем, имеющий большие познания в педагогике и своем предмете (муж., 32 года); 

– учитель – пример, тот, на кого хочется быть похожим и к кому все ученики с 
удовольствием ходят на уроки (жен., 25 лет); 

– чуткий и внимательный человек, который максимально компетентен в той 
дисциплине, которую преподает (жен., 22 года); 

– мастер своего дела, глубоко порядочный человек, со своим видением и 
устоявшимися культурно-человеческими ценностями (муж., 31 год); 

– эрудированный, мудрый, креативный, добрый, справедливый, требовательный 
(жен., 32 года); 

– мастер, личность, профессионал высокого уровня (жен., 27 лет); 
– человек, который остается в сердце навсегда, а его знания применимы в 

жизни (муж., 27 лет); 
– имеющий широкий кругозор, идущий в ногу со временем, стремящийся к 

саморазвитию, любящий детей и свою профессию, коммуникабельный, владеющий в 
совершенстве своим предметом и методикой его преподавания (жен., 23 года); 

– учитель, которому свойственны: заинтересованность и переживания за 
каждого ученика, готовность выслушать каждого, принять другую точку зрения (жен., 

25 лет); 
– и даже: человек, который чувствует и видит прошлое, настоящее и будущее 

(муж., 30 лет). 
Как видим, у наших респондентов Учитель часто ассоциируется с понятием 

педагогического мастерства. Это сложное понятие, включающее в себя множество 
компонентов, поэтому орошенные нами студенты называли не один, а несколько 
компонентов исследуемого феномена. 

Итак, в качестве доминирующих компонентов были названы: владение педагогом в 
совершенстве своим предметом (86,5 %), владение методикой преподавания и умение 
«донести» знания до учащихся (81,0 %). Такие предпочтения студентов педагогического 
вуза представляются нам вполне обоснованными: так как речь идет о школьном учителе, то 
основное его предназначение – в обучении детей своему предмету, а для этого необходимо 
и самому учителю знать свой предмет так, чтобы заинтересовать детей и передать им свои 
знания. Чтобы «идти в ногу со временем», учитель в своей деятельности руководствуется 
Федеральным Законом «Об образовании», государственными образовательными 
стандартами, другими нормативно-правовыми документами. Хороший учитель уделяет 
должное внимание научно-методической работе, грамотно составляет планы уроков и 
разрабатывает рабочие программы. Учитель-мастер умеет организовать как коллективную, 
так и индивидуальную работу на своем уроке, уделяя особое внимание детям с 
ограниченными возможностями здоровья и ученикам, испытывающим трудности в 
обучении.  

Если обратимся к ФГОС ВО [10], то названным нашими респондентами 
компонентам педагогического мастерства соответствуют следующие 
общепрофессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника 
магистратуры: осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики (ОПК-1), проектировать основные и дополнительные 
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образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их 
реализации (ОПК-2), проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности учащихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-3), разрабатывать программы мониторинга результатов образования 
обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в 
обучении (ОПК-5). 

Поскольку любой школьный учитель хотя бы немного психолог и владеет знаниями 
в области психологии, необходимыми компонентами педагогического мастерства наши 
респонденты считают умение учитывать психологические особенности учащихся (70,6 %), 
умение контактировать с детьми, их родителями, коллегами по работе (60,7 %). Это 
соответствует ОПК: проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями (ОПК-6).  

В рамках исследуемой проблемы представляет интерес точка зрения зарубежных 
исследователей [5], придающих важное значение психологической составляющей 
педагогического мастерства и анализирующих его в различных социально-психологических 
аспектах. Первый аспект связан с разработкой научных основ психологии педагогической 
деятельности (самоопределение себя как педагога, пригодность к педагогической 
деятельности, педагогическая квалификация). Второй – связан с изучением индивидуально-
психологических особенностей и конкретных свойств личности, необходимых человеку в 
педагогической деятельности и обуславливающих ее эффективность. Третий аспект связан 
с разработкой психологических основ педагогического мастерства (условия и факторы 
педагогического самосовершенствования, самореализации, роста квалификации, 
профессиональной компетенции, развития педагогических умений и навыков, 
формирования личностной учительской позиции). 

Достаточно важным компонентом в структуре педагогического мастерства 
называется нашими респондентами широкий кругозор учителя, его компетентность в 
различных областях знания (57,7 %). И, действительно, современные ученики ценят и 
уважают учителей эрудированных, разносторонне информированных, компетентных и в 
вопросах, выходящих за пределы содержания преподаваемого предмета, тех взрослых, с 
которыми интересно общаться, узнавать, благодаря им, ценную и необходимую в 
современных условиях информацию. Широкий кругозор учителя помогает ему в более 
интересном и содержательном преподавании собственного предмета. Как отмечает 
Т.Н. Савенко, объективные данные из разных научных областей приобретают для учителя 
на высокопрофессиональном уровне педагогической деятельности субъективный характер, 
что позволяет ему адаптировать усвоенные знания к конкретным педагогическим 
ситуациям, обеспечивать субъектность характера процесса обучения и воспитания 
школьников. Это, в свою очередь, является действенным средством совершенствования 
учебно-воспитательного процесса [9]. 

Еще одна важная составляющая в деятельности школьного учителя – 
воспитательная, которая реализуется через воспитательные мероприятия, а также в 
процессе преподавания через содержание учебных дисциплин, применяемые учителем 
методы воспитания и обучения, личный пример педагога, его общение с учащимися. 
Положительных результатов в работе учитель достигает при условии тесного партнерства с 
родителями учащихся и другими субъектами воспитания. В ходе социологического 
исследования нашими респондентами были названы в качестве компонентов 
педагогического мастерства учителя: владение методами воспитания (44,8 %), владение 
педагогическим тактом (39,9 %), умение управлять детским коллективом (36,8 %). 
Стремиться к овладению этими компонентами мастерства будущим и молодым педагогам 
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помогут определенные в госстандарте общепрофессиональные коммуникации: создавать и 
реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4), планировать и организовывать 
взаимодействие участников образовательных отношений (ОПК-7). 

Отметим также, что в современной школе может работать только человек, 
знающий компьютер, использующий в своей работе различные компьютерные технологии, 
черпающий информацию, в том числе, и в соцсетях. Не случайно 20,2 % наших 
респондентов назвали в качестве компонента педагогического мастерства владение в 
совершенстве компьютерными технологиями.  

Следующий компонент – педагогическая техника и артистизм (назвали 5 
студентов). Педагогическая техника – важнейший компонент педагогического мастерства, 
ее основными средствами являются: способность к перевоплощению, управление 
эмоциональным состоянием, постановка голоса, культура речи, мимика, пантомимика, 
внешний вид педагога, способность играть. Как справедливо отмечает Н.Ф. Кирий, труд 
педагога по многим параметрам приближен к труду артиста и режиссера. Артист в широком 
смысле слова – мастер своего дела, виртуоз, а артистизм – деятельность, поднятая до 
уровня искусства. Педагогический артистизм предполагает открытость и 
непосредственность педагога, умение говорить и действовать напрямую, делиться 
накопленными опытом и знаниями. Профессионал с высоким уровнем педагогического 
мастерства демонстрирует развитую коммуникативную компетентность, умеет организовать 
такие формы взаимодействия, которые вовлекают учащихся в творческий процесс 
обучения [3, 56–57]. 

Когда же мы попросили магистрантов, участников нашего опроса, выбрать три 
наиболее важных качества, определяющих понятие педагогического мастерства учителя, то 
такими качествами вновь оказались владение методикой преподавания и умение 
«донести» знания до учащихся (74,8 %), владение в совершенстве своим предметом 
(67,5 %), умение учитывать психологические особенности учащихся (42,9 %). 

Так как нашими респондентами выступили студенты, продолжающие обучение по 
направлению «Педагогическое образование», большинство из которых относится к 
категории молодых людей, нам было интересно их мнение о том, от кого / от чего в 
большей степени зависит становление учителя как педагога-мастера. Отвечая на этот 
вопрос, студенты могли отметить не более трех вариантов ответов. Большинство 
респондентов (99,4 % – 162 человека из 163 опрошенных) считают, что, прежде всего, от 
самого учителя, его желания стать мастером и постоянно совершенствовать свое 
мастерство; 57,1 % назвали условия, в которых работает учитель (в том числе школу); 
46,6 % – индивидуальные особенности учителя. Достаточно большое количество студентов 
(44,8 %) придают важное значение семейному воспитанию, роли родителей, воспитавших 
будущего учителя. И здесь, как мы понимаем, речь идет не столько о возможном влиянии 
родителей на выбор учительской профессии, сколько о воспитании в семье у будущих 
педагогов целеустремленности и других необходимых в педагогической деятельности 
нравственных качеств личности. Влияние вуза, в котором учитель получил образование, 
назвали лишь 19,0 % опрошенных студентов. В данном случае респонденты, как нам 
представляется, не имели в виду качество вузовского обучения, а хотели, по-видимому, 
отметить, что вузовские преподаватели в должной степени не настраивают студентов на то, 
что им надо будет стремиться к совершенству и мастерству в педагогической деятельности. 
Курсам повышения квалификации отдали предпочтение всего 6,1 % опрошенных. Данный 
результат объясняется, с одной стороны, небольшим педагогическим стажем 
респондентов, еще не успевших оценить качество преподавания на таких курсах, а с другой 
стороны, зачастую формальным отношением к КПК, сводящимся порой к необходимости 
просто «заполучить корочки». В ответе на данный вопрос, несомненно, радует, что 
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практически почти все опрошенные нами молодые педагоги отдают себе отчет в том, что 
достижение педагогического мастерства в первую очередь зависит от самого учителя.  

Таким образом, согласно результатам проведенного нами социологического 
исследования, современные молодые педагоги хорошо представляют себе суть 
педагогического мастерства, знают его составляющие (то есть компоненты), называют 
факторы, способствующие достижению современным учителем мастерства в своей 
нелегкой работе. А это, в свою очередь, свидетельствует, что наши выпускники 
педагогического университета, понимающие важность вопроса, стремятся и будут 
стремиться сами к педагогическому мастерству, позволяет надеяться, что с такими 
учителями в отечественной школе возможны перемены к лучшему. 
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деятельность, общее и дополнительное образование. 
Аннотация: В статье кратко характеризуются  основные направления научно-методической деятельности  

сельских образовательных организаций Ярославской области с середины 80-х годов прошлого века до настоящего 
времени. Особое внимание уделяется инновационной деятельности школ в связи с введением ФГОС общего 
образования по следующим направлениям: индивидуализация образовательного процесса; формирование 
универсальных учебных действий, прежде всего, в условиях малочисленных школ, когда обучение организуется в 
разновозрастных группах;  реализация деятельностного подхода; организация внеурочной деятельности школьников; 
интеграции общего и дополнительного образования; педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и поддержка одаренных детей в условиях сельской школы. 

 

Сельская школа находится в особых условиях, которые необходимо учитывать при 
организации образовательного процесса. Перед учеными, методистами педагогами-
практиками встает научно-методическая задача: найти оптимальные средства и способы 
повышения качества образования сельских школьников с учетом благоприятных условий 
сельской школы, малочисленности классов. В этой связи в Ярославской области многие 
годы проводится целенаправленная научно-методическая поддержка сельских школ, 
особенно малочисленных. 

В Ярославском регионе начало движения с целью научно-методической поддержки 
сельской школы можно отнести к середине 80-х годов прошлого века, когда была 
сформирована проблемная группа руководителей сельских школ, по мнению которых важно 
было разработать целостную систему развития образования на селе. В 1994 году педагоги 
сельских школ Ярославского района объединились с целью разработки концепции и 
программы развития сельской малочисленной школы, приобщая к этой деятельности детей 
и родителей. В 1995 году проведена первая областная конференция педагогов сельских 
школ региона, где были обсуждены и рекомендованы к использованию концепция и 
программа развития сельской малочисленной школы. С этого периода Департаментом 
образования и Ярославским государственным педагогическим университетом (ЯГПУ) 
ежегодно проводится региональная (межрегиональная или всероссийская) конференция по 
проблемам развития образования на селе, которая является эффективным средством 
профессионального общения и развития педагогов.  

Важным событием в региональной системе образования стало создание в 1996 
году лаборатории проблем сельской школы на базе института педагогики и психологии 
ЯГПУ, затем – института развития образования Ярославской области, которая объединяет 
ученых региона, методистов, педагогов-практиков. За эти годы в инновационной и 
исследовательской деятельности участвовали сотни педагогов сельских школ всех 
муниципальных районов, которые не только сами активно развивались, но и внедряли 
инновационные идеи в своих организациях, стимулировали профессиональное 
совершенствование своих коллег в образовательных организациях. 

В 1999–2003 годах научной лабораторией сельской школы, созданной в ЯГПУ, 
выполнялся заказ Министерства образования РФ на подготовку специальных учебных 
пособий по учебным дисциплинам для сельских школ. Это был один из самых 
продуктивных и профессионально значимых этапов взаимодействия представителей 
разных образовательных организаций, ученых, методистов и практиков, когда в результате 
совместного творчества появились учебно-методические пособия для обучения учащихся в 
разновозрастных группах по всем учебным дисциплинам. Эти пособия были изданы и стали 
доступны для использования во всех регионах России.  
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Новый уровень профессионального общения сложился в 2003 году, когда был 
создан межрегиональный центр «Педагогика сельской малочисленной школы», 
объединивший представителей педагогических вузов, Департаментов образования и ИРО 
Владимирской, Вологодской, Ивановской, Костромской, Ярославской областей. 
Заинтересованные в развитии сельской школы специалисты определили ряд актуальных 
проблем, разработка и решение которых способствовали интеграции научно-методических 
и кадровых ресурсов указанных регионов. Создание центра стимулировало развитие 
взаимодействия педагогов: конференции приобрели межрегиональный характер, 
проводятся совместные семинары, осуществляется обмен специалистами для проведения 
курсов повышения квалификации, организуется выезд групп педагогов и руководителей 
сельских школ в образовательные организации других регионов. 

С 2011 года осуществляется разработка наиболее актуальных проблем, связанных 
с введением ФГОС, учитывающих особенности села; на конкурсной основе открываются 
инновационные региональные площадки по разработке проблем сельских школ [3]. В 2015 
году руководителями инновационных площадок инициировано создание общественной 
организации педагогов-лидеров сельских образовательных организаций, в которую в 
настоящее время входит около 350 человек. Цель ее – объединить усилия активных, 
творческих и заинтересованных в развитии педагогов для реализации ФГОС и внедрения 
передовых практик. В этом же году открывается научно-практическая лаборатория сельской 
школы, основное назначение которой – организовать исследование актуальных проблем и  

обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной деятельности сельских 
образовательных организаций. Эта деятельность в настоящее время осуществляется через 
девять проблемных групп, объединяющих около ста пятидесяти педагогов-исследователей. 

Остановимся на основных направления научно-методической деятельности 
лаборатории сельской школы в последние годы, результаты которой активно внедряются в 
сельских школах не только Ярославской области, но и других регионов.  

Важнейшие идеи ФГОС – это индивидуализация образовательного процесса и 

связанное с нею формирование субъектной позиции ученика, умений учиться самому. 
Число учащихся в большинстве сельских школ незначительное, что позволяет учителю 
уделить внимание каждому ребенку. Казалось бы, имеются все условия для 
индивидуализации в сельской школе, однако анализ опыта работы малочисленных 
сельских школ показывает типичную проблему, которая затрудняет процесс 
индивидуализации, – многие дети не умеют самостоятельно учиться, так как учитель 
чрезмерно опекает их. В результате учащиеся способны осваивать материал лишь при 
непосредственном взаимодействии с учителем. К сожалению, часть педагогов 
представляют индивидуализацию образовательного процесса как индивидуальную работу с 
ребенком, как непосредственное взаимодействие с каждым учеником. Подчеркнем, что 
высший уровень индивидуализации проявляется в том, что ребенок способен сам 
организовывать свою учебную деятельность, и этому детей необходимо учить.  

Для разработки средств индивидуализации и их внедрения в регионе созданы две 
площадки. В Великосельской средней школе Гаврилов-Ямского МР более десяти лет с 
учетом специфики сельской школы и социума осуществляются предпрофильная подготовка 
и профильное обучение учащихся, обучение по индивидуальным планам и программам. В 
последние годы педагоги осваивают педагогическое и тьюторское сопровождение 
индивидуальной образовательной деятельности обучающихся: три педагога школы 
обучились в магистратуре по программе «Тьюторство в сфере общего и 
профессионального образования»; организованы тренинги и семинары с педагогами по 
формированию у них тьюторской позиции во взаимодействии с обучающимися.  

В Великосельской школе и Вощажниковской средней школе Борисоглебского МР 
внедряется общая технология индивидуализации: 
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- самодиагностика (осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и 
наоборот: «Чего не знаю?», «Чего не умею?» и т. п.); 

- самоанализ (поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться 
положительных результатов и почему?», «Что мешало мне быть более успешным и 
почему?» и др.); 

- самоопределение (постановка целей, задач; определение перспектив, путей их 
достижения: «К чему стремиться и почему?», «Как этого добиться?» и др.); 

- самореализация (самостоятельный поиск учащимися способов решения 
поставленных задач, принятие самостоятельных решений и их реализация); 

- самооценка (сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление 
и обоснование причин успехов и недостатков); 

- самоутверждение (вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных 
целей и задач, внесение корректив в дальнейшие действия). 

В этих школах разрабатываются технологии проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности: на период обучения (несколько лет, год, полугодие); при 
изучении предмета; при изучении раздела, модуля, темы; на учебном занятии; при 
подготовке к олимпиаде; при разработке и реализации проекта; при организации 
внеурочной деятельности и др. Результаты образовательной деятельности учащихся 
убедительно подтверждают эффективность используемых средств индивидуализации. 

Одна из идей ФГОС – формирование универсальных учебных действий (УУД). В 
сельской школе, особенно малочисленной, реализация ее затруднена из-за ограниченного 
круга общения сельских школьников. Эта задача в определенной мере решаема, если 
правильно организовать обучение и взаимодействие детей в разновозрастной группе (РВГ). 
Как показал анализ опыта проведения занятий в РВГ, такое занятие представляет собой 
присутствие двух или нескольких классов, где каждый выполняет свою часть работы, а 
взаимодействие, общение старших и младших, по существу отсутствует, что, естественно, 
снижает воспитательную эффективность занятия. Организация же совместной 
деятельности детей должна быть не самоцелью, а реализовывать воспитательный и 
образовательный потенциал занятия, для чего педагог выполняет следующее:  

- обоснованно отбирает содержание и формы совместной деятельности детей 
разного возраста, а также способы и средства, стимулирующие их совместную работу;  

- разъясняет детям важность проведения совместного занятия, показывает 
полезность этой работы для всех классов и для каждого;  

- помогает каждому освоить общую цель работы и найти в ней личностный смысл: 
- раскрывает значимость действий каждого ребенка для достижения общего 

результата и его личных успехов;  
- использует различные формы и методы взаимодействия старших и младших, 

учитывая предыдущий опыт взаимодействия детей в учебной и внеучебной деятельности; 
- обеспечивает динамику количественного и качественного состава микрогрупп, 

сменяемость ролевых позиций;  
- четко и конкретно определяет содержание деятельности, функции, роли старших 

и младших на каждом этапе учебного занятия. 
Рекомендации по организации обучения школьников в РВГ разработаны много лет 

назад проблемными группами по всем учебным предметам. С введением ФГОС эти группы 
возобновили свою работу, чтобы внести коррективы в методику проведения занятий в РВГ. 
Главная образовательная ценность обучения в разновозрастных группах – повышение 
качества предметных результатов, обеспечение метапредметных и личностных 
результатов, что невозможно (или затруднительно) в условиях малочисленного класса. В 
настоящее время разработаны функции и принципы обучения в РВГ, технология 
планирования занятий в РВГ, технологическая карта занятий, типология занятий, 
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составлено примерное тематическое планирование занятий в РВГ по всем предметам,  
предложены образцы занятий в РВГ по всем предметам. 

Базой распространения такого опыта стали Ананьинская ОШ и Медягинская ОШ 
Ярославского МР, Первомайская СШ Первомайского МР, Чепоровская СШ Ростовского МР, 
Высоковская ОШ Борисоглебского МР, Павловская ОШ Тутаевского МР, Воскресенская СШ 
Некоузского МР, Стогинская СШ Гаврилов-Ямского МР, Бармановская СШ Любимского МР и 
др. 

В условиях села имеются благоприятные условия для реализации 
деятельностного подхода, усиления практической направленности обучения и 
воспитания. Учитель имеет возможность организовать образовательный процесс, 
используя различные ресурсы села для решения практически важных проблем, с которыми 
сталкивается сельский житель. В ФГОС особое внимание уделяется исследовательской и 
проектной деятельности, к чему могут приобщаться дети с начальной школы. Особенно 
привлекательны для учащихся проекты краеведческого содержания; многим занятиям 
можно придать исследовательский характер. При этом важно привлечь детей к 
исследованию проблем, важных для села: например, изучить скорость прорастания семян в 
зависимости от состава почвы; на занятиях по математике производить расчеты, связанные 
с производством на селе и поступившие как заказ от родителей, фермера и т. п. Подобные 
виды деятельности будут не только способствовать усилению практической 
направленности учебного процесса, но и развивать мотивацию учения, включать учащихся 
в решение актуальных проблем села, местного производства; способствовать выявлению и 
развитию профессиональных интересов [3]. 

Практическая направленность образовательного процесса усиливается при 
проведении учебных занятий на базе различных предприятий, учреждений села. Данный 
подход позволяет: обогатить, расширить сферу социальных связей ребенка; приблизить 
учебную деятельность, учебные задачи к реалиям жизни; разнообразить представление 
детей в сфере предметных знаний; обогатить впечатления учащихся о пребывании в 
школе. Сотрудниками инновационной площадки, которая включала девять сельских школ 
из различных муниципальных районов области, создан комплект учебно-методических 
материалов по использованию ресурсов социума в образовательном процессе. 

Особые сложности в условиях сельской школы связаны с организацией 
внеурочной деятельности, поскольку в большинстве случаев нет других возможностей, 

кроме самой школы, для решения проблемы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования школьников. В результате работы инновационной региональной площадки 
были созданы следующие модели на базе средних школ [1]: 

- школа продленного дня – единая комплексная программа внеурочной 
деятельности (Мокеевская СШ); 

- школа полного дня – единая программа воспитывающей деятельности в урочное 
и внеурочное время (Ломовская СШ); 

- школа-комплекс – объединение субъектов воспитания для реализации 
образовательного процесса на основе единой программы (Фоминская СШ); 

- ассоциация школ – объединение ресурсов школ МР и субъектов воспитания МР 
на основе комплексной программы нескольких учреждений (Мичуринская СШ). 

Также разработаны и внедряются различные варианты организации внеурочной 
деятельности в малочисленных начальных и основных школах, где, как правило, 
используются возможности самой школы и ее ближайшего окружения, а 
системообразующим и комплексным средствами являются: 

- разновозрастные группы (Бармановская ОШ); 
- общешкольные ключевые дела (Закобякинская ОШ); 
- проектная деятельность (Сретенская СОШ). 
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Эффективность образовательной деятельности сельской школы повышается, если 
используются средства интеграции урочной, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей: проектная деятельность (Мокеевская СШ), 

проблемно-тематический день (Дмитриевская СШ), детские объединения (ЛомовскаяСШ), 
использование ресурсов социума (Мичуринская СШ), музеи (Мокеевская СШ, Медягинская 
ОШ). 

Проблема педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях села требует специальных подходов к ее решению. 
Сегодня в каждой сельской школе в общеобразовательных классах обучаются дети с 
задержкой психического развития (ЗПР) и умственно отсталые (слабоумные) дети. Обе эти 
группы неоднородны, и каждый конкретный ребенок имеет свои проблемы здоровья, 
требует особого внимания и индивидуализированной поддержки со стороны взрослых. В 
последнее время наблюдается увеличение числа таких обучающихся на селе: происходит 
естественная интеграция в среду нормально развивающихся сверстников. Опыт обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в сельских общеобразовательных школах 
показал, что существуют различные варианты организационного решения этой проблемы 
[1].  

1. Создается школа, в которой обучаются почти все дети с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающие в конкретном муниципальном районе. Так, 
например, по решению Департамента образования Тутаевского муниципального района 
Ярославской области на базе Емишевской школы было решено для удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, открыть специальные (коррекционные) классы для обучения детей 8 вида. 
Данная школа была выбрана по ряду причин: близкое расположение к городу, хороший 
подъезд к учреждению, новое типовое здание, достаточно мобильный и хорошо 
подготовленный педагогический коллектив. 

2. В некоторых сельских школах, где достаточно много детей с ограниченными 
возможностями здоровья, например, с ЗПР, формируются специальные коррекционные 
классы. 

3. В сельских школах часто создаются разновозрастные коррекционные группы, где 
работают специально подготовленные педагоги.  

4. В большинстве сельских школ дети с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются в общеобразовательных классах вместе с обычными сверстниками, но по 
индивидуальным планам и программам. 

Опыт использования различных вариантов решения этой проблемы накапливается 
в Емишевской, Мокеевской, Великосельской, Нагорьевской, Глебовской и других школах. 
Здесь разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы, 
осуществляется начальная профессиональная подготовка, организуется проектирование 
индивидуальных образовательных программ обучающихся и программ их психолого-
педагогического сопровождения.  

В условиях сельской школы, особенно малочисленной и удаленной от районного и 
городского центров, весьма сложно оказать целевую помощь и поддержку одаренным 
детям. В результате многолетних поисков решения этой проблемы в Рыбинском 
муниципальном районе пришли к необходимости создания ресурсных центров (РЦ) для 
сопровождения способных и талантливых школьников. Одним из таких центров стала 
Ермаковская средняя школа, которая обладает достаточными материально-техническими, 
информационными, научно-методическими и кадровыми ресурсами, позволяющими 
выступать в качестве муниципального РЦ по данному направлению. Цель работы 
ресурсного центра – создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития 
способных и одаренных детей в Рыбинском муниципальном районе. Ресурсный центр 
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ставит своей задачей сопровождение учащихся и педагогов, работающих с данной 
категорией детей.  

В настоящее время проблемная группа педагогов из восьми сельских школ 
участвует в федеральном проекте по повышению доступности и качества дополнительного 
образования сельских школьников. Благодаря подробному изучению научно-методической 
литературы и многолетнему педагогическому опыту работы сельских образовательных 
организаций, с учетом особенностей сельского социума получены следующие значимые 
результаты, определяющие условия решения рассмотренной в статье проблемы на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях:  

– определены идеи – индивидуализации и интеграции; 
– подходы – социокультурный, интегративно-вариативный, субъектно-

ориентированный; 
– принципы – профессиональная направленность, создание духовно-нравственной 

среды, расширение и обогащение социальных контактов, педагогическое регулирование 
взаимодействия детей разного возраста, социальное партнерство; 

– разработана модель, включающая содержание и педагогические средства, 
организационные формы и технологии, обеспечивающие доступность и качество 
дополнительного образования;  

– спроектирован модуль программы подготовки педагогов к обеспечению 
доступности дополнительного образования на селе [2]. 

Можно уверенно утверждать, что реализация каждой идеи ФГОС требует учета 
особенностей сельской школы и ее ближайшего социума, объединения усилий 
педагогической науки и практики в решении актуальных проблем, возникающих в сельских 
образовательных организациях. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Ключевые слова: поколение Z, мотивация достижения, ситуация успеха, информационно-сетевое 

взаимодействие, ценностно ориентированные технологии. 
Аннотация: В статье рассматривается модель развития мотивации достижения и познавательной 

активности старших подростков; определены и обоснованы педагогические условия. 
 

Единственное, что постоянно в человеческом социуме, – это регулярные (и порой 
неожиданные) изменения: нас удивляют интенсивные трансформации, преображающие 
наш мир; объем знаний возрастает в геометрической прогрессии; мир новых технологий 
ставит сложные многофакторные многовекторные задачи, которые шире любой конкретной 
специальности; потребности рынка труда в условиях цифровой экономики диктуют 
необходимость изменения образовательного процесса – и, как правило, образование не 
успевает к ним адаптироваться. Здесь и возникает противоречие между относительно 
низкой скоростью накопления знаний отдельным человеком и высокой скоростью 
накопления знаний человечеством. В этой связи актуальной представляется теория 
поколений (1991 год) Нила Хау (Neil Howe) и Уильяма Штраусса (William Strauss): 
«…поколения сменяются раз в 20–25 лет. И совсем недавно оформилось поколение, 
следующее за миллениалами – центениалы, или поколение Z». Поколение Z – первое 
цифровое поколение, где дети осваивают гаджеты, играют в игры онлайн, а общаться 
предпочитают в соцсетях или при помощи мессенджеров. Философ Мишель Серр пишет: 
«Дети живут в виртуальной реальности. Судя по данным когнитивных наук, хождение по 
всемирной паутине, чтение и набивание сообщений, поиск в Википедии или Фейсбуке 
активизируют другие нейроны и зоны коры головного мозга, чем книга, грифельная доска 
или тетрадь. Они способны обращаться одновременно к нескольким источникам 
информации. Они познают, интегрируют, синтезируют не так, как мы, их предшественники. 
У них другой образ мышления. Благодаря мобильному телефону им доступен любой 
человек, благодаря GPS-любое место, благодаря Интернету – любое знание. Их 
пространство топологическое, где все соседствует со всем, тогда как мы жили в 
метрическом пространстве, измеряемом расстояниями. Они живут в ином пространстве. 
Незаметно для нас за короткий период, прошедший с 1980-х годов, возник новый человек» 
[17].   

Таким образом, школа информационного завтра еще не сложилась. Но уже 
обозначена ее главная цель: учить жить и работать, в том числе, на границе знаний, в 
нестандартных ситуациях, решать открытые задачи.  

Особое внимание следует обратить на старший подростковый возраст нового 
поколения центениалов: по возрастной периодизации Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина 
ведущей деятельностью в этом периоде является учебно-профессиональная, а ведущим 
мотивом – мотив самоопределения и самореализации, начало поиска себя, становление 
своей индивидуальности. Важны формирование мотивации достижения как инициативного, 
творческого отношения к делу; ориентация на лучшее выполнение и достижение 
результата. 

Согласно исследованиям Г. Мюррея (классифицировавшего потребности личности 
и выделившего мотив достижения), а затем Х. Хекхаузена, мотивация достижения «у 
одного и того же человека может быть неодинакова и зависима от предмета деятельности и 
ситуации» [13]. В работах отечественных ученых-исследователей А.В. Леонтьева, 
Б.В. Зейгарник, Л.И. Божович выделены четыре фактора, определяющих уровень 
мотивации в любом виде деятельности, – значимость достижения цели, надежда на успех, 
субъективно-личностная оценка вероятности успеха, а также субъективные эталоны 



 
 

 

 37 

достижения. При этом каждый имеет доминирующую тенденцию либо к мотиву достижения, 
либо к мотиву избегания неудачи. У старших подростков мотив достижения связан с 
сохранением или повышением самооценки, уважением окружающих. Для учащихся, у 
которых выражена мотивация достижения, характерна большая настойчивость в 
достижении цели, склонность к отдаленным целям. Результаты исследования 
М.Ш. Магомед-Эминова показали, что мотивация достижения – это «психическая регуляция 
деятельности в ситуациях достижения, в которых имеется возможность реализовать мотив 
достижения» [11].    

Цель нашего исследования – разработка модели развития мотивации достижения 
и познавательной активности, которая реализуется с помощью педагогических условий 
формирования мотивации достижения в учебной деятельности современных подростков. 
Безусловно, мотивация достижения в познавательной деятельности подростков напрямую 
зависит от ряда условий – совокупности психологических и педагогических факторов 
эффективного осуществления учебной и воспитательной работы. На основе научных и 
экспериментальных работ по проблеме исследования определены необходимые 
педагогические условия: создание ситуации успеха в познавательной деятельности 
подростка; обеспечение эффективного педагогического взаимодействия подростка и 
педагога; подготовка педагогов, заинтересованных в реализации аксиологических стратегий 
достижения успеха. Рассмотрим данные условия в контексте современных инноваций. 

Создание ситуации успеха в сложных учебных и научных ситуациях. Согласно 
В.Ф. Шаталову, «питает и поддерживает мотивацию осязаемый, реальный, этапный и 
конечный успех. Если успеха нет, то мотивация угасает, и это отрицательно сказывается на 
выполнении деятельности» [15]. То есть, педагогу, стремящемуся сформировать 
положительную устойчивую мотивацию учения школьников, необходимо учитывать 
достижения современной науки и опираться в своей деятельности на них. Но при этом, как 
утверждает Т.В. Черниговская, «для своего развития мозг должен заниматься трудной для 
него работой» [14].  

Отметим, что для подростков характерно «чувство взрослости» и желание быть 
причастным к изменениям в современном мире. Так, согласно обзору исследования отдела 
аналитики и прогнозирования Сбербанка России, которое проводилось в конце 2016 года 
совместно с агентством Validata о жизни современной молодежи, одним из главных 
критериев счастья для нового поколения является успех, который «измеряется не статусом, 
а удовольствием и разнообразием в жизни», при этом «для достижения успеха необходимо 
правильно выбрать свой путь», для них важна коммуникация, ведь «без социального 
взаимодействия не могут жить». Также подтверждают эти данные и результаты 
исследования команды Think with Google от февраля 2017 года: «…кроме того, молодые 

пользователи всегда на связи. Интересно, что пользователи от 18 до 24 лет в среднем 
проводят в социальных сетях больше времени, но именно подростки (69 %) чувствуют 
необходимость немедленно реагировать на все обновления и новые сообщения. Им важно 
не упустить момент и находиться в постоянном социальном взаимодействии» [18].  

Итак, рассмотрим первое педагогическое условие в контексте проведенного 
исследования: создание ситуации успеха в познавательной деятельности подростка, а 
именно вовлеченность учащихся в научно-исследовательскую работу. По мнению 
М.Н. Арцева, «главное не овладение новыми фактами, а научение алгоритму ведения 
исследования, навыкам, которые будут использованы в исследовании любой сложности и 
тематики» [1]. Научно-исследовательская деятельность «как один из видов 
самостоятельной творческой деятельности учащихся», раскрывается через глубинное 
понимание сущности явления, достижения истины под непосредственным руководством 
преподавателя, научного руководителя. Она «не предполагает четкое прогнозирование 
результата, в отличие от проектной деятельности, а главным здесь является получение 
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учащимися субъективно новых знаний». В отличие от участия в олимпиадах, 
исследовательской деятельностью могут заниматься не только успешные: подросток 
самостоятельно выбирает направление исследования, по теме, предложенной учителем. 
Соответственно, необходимо показать подросткам их личную заинтересованность в 
получаемых знаниях, которые будут необходимы им в жизни. Именно поэтому нужна и 
важна проблема, взятая из реальной жизни, значимая для подростка и для решения 
которой ему «необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 
предстоит приобрести». Усвоение знаний с последующим применением их в жизни 
способствуют не только обучению, но и развитию. «Обучение приемам научно-
исследовательской деятельности способствует развитию творческого склада мышления, 
творческого подхода к явлениям действительности, формированию умений давать 
объективную оценку этим явлениям и способности ориентироваться в дополнительных 
источниках знаний и ресурсов» [7].  

Критерии отбора материала для проведения научно-исследовательской работы по 
предмету и пробуждению интереса у подростков основываются на следующем: новизна, 
вариативность, преемственность, учет внутрипредметных и межпредметных связей, 
результативность. «Для того чтобы ученик стал активным субъектом собственной учебной 
деятельности, необходим сдвиг мотива на цель, чтобы поставленная цель урока стала для 
него личностно значимой, направляла его активность и содействовала успешности на всех 
этапах урока. Только в этом случае в процессе деятельности цель со временем является 
самостоятельной побудительной силой, т. е. мотивом. В результате эта цель может 
превратиться в потребность» [10]. Одна из современных технологий, позволяющая 
повысить эффективность личного достижения, это Smart-постановка цели: «M» 
(measurable) – конкретность цели, «A» (achievable) – достижимость цели, «R» (relevant) – 
актуальность цели, «T» (time-bound) – четкое указание периода времени, отведенного на 
достижение цели. 

В современной школе при организации учебно-исследовательской деятельности 
старших подростков реализуются такие факторы, как: стимулирование и поощрение 
проведения учащимся самостоятельного учебного исследования; включение подростков в 
проектно-исследовательскую работу; организация ученических исследовательских 
экскурсий, путешествий; объединение старшеклассников, проявляющих интерес к 
исследованию проблемных вопросов по определенным предметам, в научные сообщества 
школы; организация ученических конференций и др. Учебно-исследовательская 
деятельность старших подростков реализуемая через идею личностно ориентированного 
подхода к обучению, взаимодействию учитель-ученик, обстоятельно раскрыта в работах 
Т.Н. Мальковской, Н.Ф. Радионовой, Л.А. Витвицкой и других ученых и заключается в 
умении учителя найти индивидуальный подход к подростку. 

В процессе исследовательской деятельности, в создании ситуации успеха, между 
учеником и учителем возникает взаимодействие, основанное на принципах сотрудничества 
и сотворчества, на подростка влияет личность учителя, когда «...оценочные суждения 
учителя, его идейность, убежденность оказывают колоссальное влияние на 
формирующееся мировоззрение старших школьников и определяют направленность их 
интересов, потребностей, стремлений» [12]. «Образование ХХI в. должно формировать 
способность человека к действенному участию в созидании окружающего мира, 
предполагая такие формы взаимодействия, при которых станет возможным их совместное 
гармоничное развитие – диалог и понимание» [5]. Важно, что большое значение для 
пробуждения интереса и желания достичь определенных результатов приобретает 
использование современных информационных технологий при проведении 
исследовательских работ по учебному предмету  

http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_M_measurable
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_M_measurable
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_A_achievable_8212
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_R_relevant
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_R_relevant
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_T_time-bound
http://www.manalfa.com/uspeh/smart-tseli#_T_time-bound
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Таким образом, следующее педагогическое условие – это информационно-
сетевое взаимодействие в учебной и научно-исследовательской деятельности. Одно из 
эффективных средств в решении задач повышения познавательного интереса старших 
подростков – организация сетевого взаимодействия на различных уровнях 
образовательной деятельности. Проблема внедрения инновационных технологий, в том 
числе и продуктов, связанных с сетью Интернет, в образовательный процесс подробно 
исследована в работах С.В. Агапонова, А.А. Ахаян, Е.С. Полат, В.И. Солдаткина. 
Сензитивность подростков к информационному влиянию по сравнению с другими 
возрастными группами максимальна, а информация, полученная таким образом, как 
подчеркивает Г.М. Андреева, «давно уже успешно конкурирует с информацией, 
предлагаемой в семье и школе». «Взаимодействие в сетевом сообществе развивает навыки 
критического мышления, которые являются обязательным компонентом развития субъектности, 
формирует толерантное сознание, учит ответственному отношению как к процессу межличностного 
взаимодействия с другими членами сетевого сообщества, так и к работе с программными агентами, 
опосредующими это общение» [16]. Мобильные технологии обучения связаны с учебной 
мобильностью; при этом учащиеся получают ресурс нужной информации без ограничения 
во времени и пространстве, «ведь возможность учиться в любом месте и в любое время 
является общей тенденцией жизни человека в информационном обществе» [4]. 

Развитие информационного пространства положило начало «умному обучению» 
(smart-education), цель которого – сделать сам процесс обучения эффективным благодаря 
применению таких технологий, как умные дисплеи Sympodium, умная доска и другие, что 
позволяет по-иному разрабатывать контент, его трансляцию и актуализацию. Во время 
урока учебный материал на интерактивной доске SMART BOARD записывается, 

распечатывается, сохраняется на электронных носителях и может быть послан по 
электронной почте отсутствующим на занятии ученикам.  

Формы сотрудничества в информационном пространстве образования 
ориентируются на использование новых методов и организационных форм и представлены 
следующими моделями взаимодействия:  

«Учитель – ученик». Сетевое взаимодействие фронтального типа с одним или 
несколькими учащимися, когда в выполнении заданий не предполагается взаимодействия 
между учениками. 

«Ученик – ученик». Организация сетевого сотрудничества в малых группах, где 

ярко выражена организационная и контролирующая помощь педагога. Примером 
эффективной организации такого сетевого взаимодействия «может стать проектная 
деятельность, одним из условий которой является совместная коллективная работа по 
достижению общего результата, в ходе которой каждый участник, являясь членом команды, 
вносит свой вклад в общую работу» [6]. 

«Учитель – учитель». Педагог организовывает или участвует в организации 
информационного образовательного пространства: педагогические форумы, вебинары, 
дистанционные курсы и т. д. 

«Учитель – родитель». Организация фронтального типа, когда учитель 
взаимодействует в сетевом пространстве с одним родителем или классом (с помощью 
электронного журнала), а также группы в мобильных мессенджерах. 

Практикуется обучение учащихся в профильных сетевых сообществах, таких как 
сетевые проекты, игровые и образовательные центры-кванториумы, где под руководством 
опытных преподавателей ведущих вузов и экспертов в своей отрасли школьники изучают 
передовые технологии. Например, работа со старшими подростками образовательного 
центра «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры в г. Сочи (создан Образовательным 
Фондом «Талант и успех») и «Кванториума Башкортостана», проводимая с 
непосредственным участием организаций реального сектора экономики и вузов-партнеров 
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и обеспечивающая доступность дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленности для обучающихся в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. Таким 
образом, появляется возможность профессионального самоопределения, реализации 
интеллектуального и личностного потенциала старших подростков независимо от места 
жительства, социального положения и возможностей семьи. Однако, чтобы каждый 
учащийся мог реализовать данный потенциал в полном объеме, необходим переход на 
новую модель школы, в которой будет создана умная интеллектуальная образовательная 
среда. Поэтому необходимо «готовить педагога с информационной оболочкой: то есть 
испытывающего профессиональное удовлетворение от интерактивного взаимодействия с 
обучаемым как в реальном, так и в виртуальном пространстве» [3]. 

Соответственно, нашим третьим педагогическим условием является подготовка 
педагогов нового времени, заинтересованных в реализации аксиологических стратегий 
достижения успеха, а также создание единой образовательной экосистемы непрерывной 
подготовки «специалиста будущего». В современных условиях профессиональная 

деятельность учителя обретает ценностно-гуманистическую направленность, связанную с 
осмыслением культурно-исторического развития человечества, всего хода общественного 
прогресса, совершая переход от умений транслировать и формировать программный 
объем знаний – к умениям решать творческие задачи, формировать многомерное сознание, 
развивать способности к самореализации, как считают ученые Р.М. Асадуллин, 
Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Н.В. Чекалева.  

При этом инновационное образование совместно с аксиологическим подходом 
может стать системообразующим фактором формирования новой личностной позиции 
педагога и новых смыслов организации учебно-воспитательного процесса. Аксиологический 
подход к организации обучения на основе сотрудничества и взаимодействия способствует 
формированию у подрастающего поколения центениалов активной жизненной позиции, 
содействует личностному росту и повышению учебной мотивации. Ценностно 
ориентированные технологии становятся определяющими в деятельности российских школ. 
Общеизвестно, что успешность обучения напрямую зависит от мотивации познания и 
ценностного отношения к учебному предмету. «Аксиологический подход предполагает учет 
не только внешних факторов воспитания, не только внешние обстоятельства и ситуации 
жизнедеятельности, но и внутренние особенности взрослеющей личности – потребности, 
мотивы, ценностные ориентации, стремления, ожидания, притязания» [9]. 

Обновленная полифункциональная деятельность ставит перед педагогом новые 
задачи различного характера, она требует высокого профессионализма в соединении 
опыта прошлых поколений и современных инноваций. В своей деятельности педагогу 
необходимо учитывать глобальные изменения, которые происходят в обществе и 
оказывают влияние на современных учеников. «Фрагментарность информационного 
потока», под чьим воздействием формируется личность старшего подростка, а также 
возможность и право «удовлетворения познавательной и коммуникативной потребностей 
не отсроченно, а в момент их возникновения, на пике интереса» – одна из причин 
конфликта с традиционной классно-урочной системой обучения. «Неуважение к тому, что 
является ценностью для сетевой личности – к ее личному времени, затрачиваемому на 
удовлетворение познавательной или коммуникативной потребности, может ожидаемо 
встретить сопротивление вплоть до отказа в сотрудничестве с педагогом» [3]. Но привлечь 
внимание ученика – это только начало, необходимо научить его удерживать; следует учить 
подростка системно мыслить, видеть связи между фактами, делать выводы и 
аргументированно излагать идеи. 

Подводя итог изложенному, можно констатировать, что учебно-исследовательская 
деятельность с формированием ситуации успеха путем сотрудничества учителя и ученика – 
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это ключевое педагогическое условие мотивации достижения; информационно-сетевое 
взаимодействие в учебной и научно-исследовательской деятельности (как информационно-
коммуникационный ресурс) способствует личностному самоопределению учащихся на 
основе развития мотивации достижения и адекватной самооценки своих возможностей и 
способностей; старшие подростки овладевают базовыми IT-технологиями и поисковыми 
инструментами Интернета, но нуждаются в наставнике (тьюторе), и это одна из важных 
функций современного учителя.  
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Аннотация: Статья посвящена результатам работы по формированию толерантности слушателей 

мектеба. Автором на основе активизации педагогического потенциала исламских первоисточников разработан 
комплекс педагогических условий, позволяющих на статистически значимом уровне повысить толерантность 
слушателей мектеба. 

 

Учитывая рост числа граждан, активно изучающих и исповедующих религию, а 
также установку федерального закона «Об образовании в Российской федерации» на 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, толерантность верующей 
части населения становится предметом особой заботы государства и общества [4; 5; 8]. В 
условиях Республики Башкортостан также уделяется повышенное внимание к 
функционированию системы исламского образования [13], представленной тремя уровнями 
– мектеб, медресе и высшие религиозные учебные заведения [11], а также к изучаемым в 
них религиозным первоисточникам. Важную роль в формировании общественного мнения и 
оказании влияния на социальную стабильность играет мектеб, который исторически 
являлся начальной конфессиональной школой мусульман [9] и в России рассматривался 
как школа церковно-приходского типа. Основная цель функционирования современного 
мектеба – удовлетворение потребностей прихожан в получении базовых религиозных 
знаний. То есть, мектеб выполняет не профессионально ориентированную, а 
культурологическую и просветительскую функции. Основной контингент слушателей, при 
существующей дифференциации на детские и взрослые, мужские и женские группы, 
представлен совершеннолетними, занимающимися в городских мектебах. Данное 
исследование направлено на взрослые группы городских мектебов. 

Поскольку в педагогической науке только начинаются исследования 
отечественного исламского образования, необходимо обосновать теоретические основы, 
разработать психолого-педагогические механизмы и технологию формирования 
толерантности слушателей мектеба, а также опытно-экспериментальным путем проверить 
их. Всестороннее исследование указанной проблематики [1; 4; 14] позволило выдвинуть 
предположение о том, что формированию толерантности слушателей мектеба будет 
эффективно способствовать активизация педагогического потенциала исламских 
первоисточников, реализуемая следующим образом: 

- учебный план дополняется темами о методологических основах работы с 
исламскими первоисточниками, изучение которых обеспечивает свободное ориентирование 
и быстрый тематический поиск в информационных массивах Корана и хадисов, благодаря 
чему формируется когнитивная составляющая толерантности слушателей – в плане 
расширения знаний о своей культуре; 

- создаются педагогические условия гуманизации образовательного процесса, 
направленные на глубокое осмысление, переживание и присвоение ценностей исламской 
культуры как части общечеловеческих ценностей на примерах из Корана и хадисов, 
благодаря чему формируется ценностный компонент толерантности слушателей – в плане 
понимания естественности плюрализма мнений и уважения представителей других культур; 

- обеспечиваются условия для перехода от традиционно авторитарного стиля 
педагогической деятельности учителя к равноправности субъектов образовательного 
процесса, реализуемой путем проблемно-диалогового обучения на основе 
аксиологического и деятельностного подходов с целью формирования поведенческого 
компонента толерантности слушателей – в плане воспитания тактичности, ответственности, 
гибкости; 
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- осуществляется активное погружение слушателей в художественно-творческую 
деятельность на занятиях каллиграфией и шамаилем с целью формирования 
эмоционального компонента толерантности – в плане развития самообладания, оптимизма, 
уверенности в себе благодаря присвоению ценностных ориентиров через внутренние 
переживания и самореализацию, что наблюдается при переводе ценностных установок 
Корана и хадисов в художественные графические символы. 

Для проверки выдвинутой гипотезы была проведена опытно-экспериментальная 
работа по проверке комплекса педагогических условий для формирования толерантности 
слушателей мектеба [3, 16]. Местом проведения эксперимента явились наиболее крупные и 
стабильные городские мектебы при мечети «Ихлас» в городе Уфе и при Соборной мечети 
города Мелеуз (удовлетворяющие условиям получения адекватных результатов). На их 
базе были сформированы две группы – экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ); объем 
выборки в экспериментальной группе составил 104 человека, в контрольной – 107 человек 
(всего – 211 слушателей). 

Для осуществления опытно-экспериментальной работы были поставлены 
следующие задачи: 

1) диагностировать исходный уровень толерантности слушателей мектеба – 
констатирующий эксперимент; 

2) реализовать на практике комплекс разработанных педагогических условий 
формирования толерантности слушателей мектеба, основанных на активизации 
педагогического потенциала исламских первоисточников – формирующий эксперимент; 

3) проверить уровень толерантности слушателей в экспериментальной и 
контрольной группах после реализации разработанного комплекса педагогических условий 
– контрольный эксперимент; 

4) проанализировать и интерпретировать полученные результаты. 
При определении уровня толерантности была учтена практика дифференциации 

толерантности личности на три компонента – когнитивно-ценностный, эмоциональный, 
поведенческий [6, 16]. 

Для определения степени сформированности когнитивно-ценностного компонента 
толерантности слушателей мектеба оценивался уровень знания своей культуры, понимания 
естественности плюрализма мнений и уважения общечеловеческих ценностей. 
Показателем знания своей культуры являлось знание ее специфики, знание методов 
изучения базовых аспектов своей культуры, а также конкретность, глубина и системность 
этих знаний. Показателем понимания необходимости плюрализма мнений являлся отказ от 
претензии на собственную исключительность, открытость к познанию нового, готовность к 
диалогу. Показателем уважения общечеловеческих ценностей было проявление 
образованности, широты взглядов и свободолюбие, а для определения степени 
сформированности данного компонента применялись тесты (авторский тест на степень 
сформированности когнитивного компонента толерантности, тест Рокича). 

Для определения степени сформированности эмоционального компонента 
толерантности слушателей мектеба оценивался уровень самообладания, уверенности в 
себе и чувства юмора. Показателем самообладания являлись сдержанность в 
высказываниях, избегание крайних суждений и стремление к объективности. Показатель 
уверенности в себе – адекватная самооценка, независимость от мнения окружающих, 
способность действовать самостоятельно. Обладание чувством юмора оценивалось по 
умению с иронией относиться к непривычным обстоятельствам и шутить над собой, в том 
числе при выходе из критических ситуаций.  

Степень сформированности поведенческого компонента толерантности 
оценивалась по таким критериям, как тактичность, ответственность, гибкость. При этом 
показателями тактичного поведения являлись уважительное отношение к людям, 
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проявление чуткости и соблюдение этических норм. Показатели ответственного поведения 
– обладание чувством долга, умение отвечать за свои действия и держать свое слово. 
Гибкость оценивалась по степени адаптивности, бесконфликтности и отсутствию жесткости 
в поведении. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента использовались тест М. Рокича, 
авторский тест на степень сформированности когнитивного компонента толерантности и 
авторские кейсы для анализа ситуаций реального взаимодействия слушателей мектеба при 
оценке степени их толерантности по эмоциональному и поведенческому компонентам. В 
дополнение к указанному выше использовалась также диагностика общего уровня 
толерантности по экспресс-опроснику «Индекс толерантности» (авторы: Г.У. Солдатова, 
О.А. Кравцова, О.Е. Хулаев, Л.А. Шайгерова; разработан психологическим центром 
«Гратис» на основе отечественного и зарубежного опыта), а также по вопроснику для 
измерения толерантности (авторы: В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура) [3; 16; 18]. 

Результаты исследования общего уровня толерантности на стадии 
констатирующего эксперимента показывают, что основная часть слушателей мектебов 
обладает средним уровнем толерантности (ЭГ – 85,6 %, КГ – 88,8 %) и незначительная – 
высоким (ЭГ – 4,7 %, КГ – 3,8 %). Озабоченность вызывает наличие слушателей, 
обладающих низким уровнем толерантности (ЭГ – 6,5 %, КГ – 10,6 %). 

Результаты покомпонентного исследования в целом показывают совпадение с 
результатами исследования общего уровня толерантности. Вместе с тем они позволяют 
конкретизировать те важные аспекты, что наименьший уровень толерантности отмечался 
по эмоциональному (ЭГ – 16,3 %, КГ – 17,8 %) и поведенческому (ЭГ – 18,3 %, КГ – 18,7 %) 
ее компонентам. Это выражалось, в частности, в отсутствии сдержанности в 
высказываниях, зависимости от мнения окружающих, слабой способности действовать 
самостоятельно; в неумении выйти из критической ситуации и слабом чувстве юмора 
вообще; в пассивном желании проявлять чуткость к незнакомым людям, нежелании 
держать свое слово и отвечать за свои действия, нежелании уступать и неумении 
разряжать конфликтную ситуацию (при этом оказалось, что высокий уровень толерантности 
проявили лишь единицы слушателей – от 1 % до 4,7 %). Самым сложным для слушателей 
мектеба оказалось практическое проявление толерантности, поскольку высоким уровнем 
поведенческого компонента толерантности обладал всего 1 % слушателей в обеих группах. 

Для статистических расчетов использовался критерий Х
2
 «Хи-квадрат» [7; 12; 18]; 

подтверждены однородность и отсутствие статистически значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группами на данном этапе. 

В ходе формирующего эксперимента (на основе активизации педагогического 
потенциала исламских первоисточников) для повышения уровня толерантности 
слушателей мектеба были реализованы следующие виды рекомендаций.  

Первый вид. Знакомство с культурой ислама подразумевало изучение 
специализированных терминов и понятий, изучение исламских первоисточников и 
алгоритма их научного исследования [2, 15]. С целью овладения правилами работы с 
исламскими первоисточниками слушатели изучали концепцию, схему и алгоритм работы с 
Кораном и хадисами, а затем разбирали конкретную ситуацию, демонстрирующую важность 
владения данными знаниями. Подчеркивалось, что лишь строгое соблюдение указанных 
методических правил обеспечивает развитие адекватной логики суждений по любому из 
теологических вопросов.  

Второй вид. Актуализация содержательной части учебной программы, 
демонстрирующей гуманистические ценности ислама [17], приоритетными направлениями 
которых являются идеи о принадлежности всех людей к одной человеческой семье, 
естественность идейного плюрализма, всеобщая направленность человеческих ценностей. 
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Третий вид. Занятие художественно-творческой деятельностью на уроках 
каллиграфии и шамаиля, связанной с внутренним миром душевных переживаний, 
позволяющей человеку выплеснуть свои эмоции и корректировать их посредством занятия, 
приносящего духовно-эстетическое наслаждение. 

Контрольный эксперимент, проведенный после реализации педагогических 
условий, направленных на формирование толерантности слушателей мектеба (на основе 
активизации педагогического потенциала исламских первоисточников), показал следующие 
изменения показателей общего уровня толерантности (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика изменения показателей общего уровня толерантности 

 

 Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень  Всего слушателей 

КГ 15 (+8) 
+7,5 % 

88 (-7) 
-6,5 % 

4 (+1) 
+0,9 % 

107 

ЭГ 7 (-4) 
-3,8 % 

85 (-4) 
-3,8 % 

12 (+8) 
+7,7 % 

104 

 

Приведенные данные свидетельствуют о заметном росте числа слушателей, 
обладающих высоким уровнем толерантности (+7,6 %) за счет снижения доли слушателей, 
обладающих низким (-3,8 %) и средним (-3,8 %) уровнем толерантности. Более наглядно 
данные изменения представлены на диаграмме 1. Отметим также, что в контрольной 
группе заметно снизилось число слушателей, обладающих средним уровнем толерантности 
(-6,5%) за счет увеличения числа слушателей с низким уровнем толерантности (+7,5 %). 

Покомпонентное исследование уровня толерантности слушателей мектеба 
представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика изменения уровня толерантности по компонентам 

 

Компонент 
толерантности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Когнитивно-ценностный 

7 (+1) 

0 (-6) 
-5,8% 

94 (-2) 

89 (-5) 
-4,8% 

6 (+1) 

15 (+11) 
+10,6% 

Эмоциональный 

18 (-1) 

6 (-11) 
-10,6% 

85 (0) 

87 (+4) 
-3,8% 

4 (+1) 

11 (+7) 
+6,7% 

Поведенческий  

20 (-1) 

16 (-3) 
-2,9% 

85 (-1) 

79 (-5) 
-4,8% 

2 (+1) 

9 (+8) 
+7,7% 

 
Приведенные данные свидетельствуют о значительном росте доли слушателей, 

обладающих высоким уровнем когнитивно-ценностного компонента толерантности 
(+10,6 %) при снижении доли с низким (-5,8 %) и средним уровнем (-4,8 %). Это означает, 
что формирующие педагогические воздействия сказались на улучшении знания специфики 
своей культуры и ее первоисточников; на расширении возможностей вести собственные 
изыскания и находить ответы на базовые вопросы о своей культуре; на конкретности, 
глубине и системности знаний; а также на том, что слушатели в большей мере стали 
открытыми для познания нового и диалога, проявляя образованность и широту взглядов.  
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По эмоциональному компоненту наблюдается значительное снижение доли 
слушателей, обладающих низким уровнем толерантности (-10,6 %) при росте доли высокого 
уровня (+6,7 %). Это означает позитивное воздействие формирующих педагогических 
факторов на формирование сдержанности в высказываниях, стремление к объективности, 
независимости от мнения окружающих, умение посмеяться над собой и выйти из сложной 
ситуации посредством шутки. 

В поведенческом компоненте также наблюдается рост доли слушателей с высоким 
уровнем толерантности (+7,7 %) при снижении доли слушателей с низким (-2,9 %) и 
средним уровнем толерантности (-4,8 %). Это означает, что слушатели мектеба стали 
проявлять большее уважение к людям и в большей мере стали соблюдать этические 
нормы. Им в большей мере стало свойственно умение отвечать за свои действия и держать 
свое слово, а также умение адаптироваться и умение уступать.  

Примечательно, что показатели толерантности в контрольной группе практически 
не изменились. 

Следующий этап работы с полученными данными заключался в проверке их 
статистической значимости. На контрольном этапе расчеты, также выполненные с помощью 
непараметрического критерия «Хи-квадрат» (критерий Пирсона), фиксируют статистически 
значимые различия между группами: 0,05 % на уровне значимости по общему уровню 
толерантности и 0,01 % на уровне значимости для покомпонентного сравнения. Это 
означает, что выявленные различия не случайны или незначительны, что формирующее 
воздействие действительно инициировало положительную динамику в формировании 
толерантности слушателей мектеба. 

Таким образом, предположение, что формированию толерантности слушателей 
мектеба эффективно способствует активизация педагогического потенциала исламских 
первоисточников (реализуемая благодаря разработанными педагогическими условиями), 
получило подтверждение в ходе опытно-экспериментальной работы и статистической 
обработки результатов. Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют, что 
наибольшая эффективность связана с формированием когнитивно-ценностного компонента 
толерантности, а формирование поведенческого и эмоционального компонента 
толерантности представляет большую трудность. 

Проведенное исследование не претендует на завершенность и служит основанием 
для продолжения научного исследования и использования педагогического потенциала 
исламских первоисточников с целью проектирования новых педагогических механизмов и 
технологий, которые необходимы для решения задач нравственного, патриотического и 
семейного воспитания. Результаты исследования также служат базой для поиска новых 
подходов к решению проблемы формирования толерантности. Совершенствование же 
взаимодействия между светским и религиозным образованием должно способствовать 
взаимному обогащению обеих систем, содействуя укреплению взаимопонимания и 
сотрудничества между представителями различных культурных пластов, что является 
важной государственной задачей в сфере образования. 
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З.А. Аллаяров  

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К УЧАСТИЮ В ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: одаренные дети, выявление одаренных детей, подготовка к олимпиадам, конкурсам.  
Аннотация: В статье представлена разноплановая работа по выявлению, отбору и подготовке школьников 

к различным олимпиадам, конкурсам; основные субъекты педагогической деятельности – учителя-предметники, 
классные руководители, педагоги-психологи; различная по организационным формам и методам работа проводится в 
процессе предметного обучения и внеклассной деятельности.  

 

Развитие личности ребенка, его способностей, таланта происходит в 
организованном образовательном процессе, а также в процессе его саморазвития. 
Эффективность и результативность многократно возрастают, если осуществляется 
комплексная психолого-педагогическая поддержка, поэтому работа в области развития 
детской одаренности; в том числе подготовка школьников к различным олимпиадам и 
конкурсам является важнейшей составляющей педагогической деятельности учителя, а 
высокие учебные достижения и результаты обучающихся в олимпиадах разного уровня – 
одним из показателей качества его работы.  

Рассматриваемые в данной работе виды деятельности учителя – «работа в 
области развития детской одаренности» и «подготовка школьников к различным 
олимпиадам, конкурсам» – на практике являются компонентами общей педагогической 
деятельности учителя. Деятельность по подготовке к олимпиадам, конкурсам – часть более 
широкой работы учителя по развитию детской одаренности, при этом конкретизируются ее 
задачи, формы и методы работы. На практике это означает, что учитель, работая по 
выявлению одаренных школьников и оказанию психолого-педагогической поддержки их 
дальнейшего развития, решает более общие задачи, нежели задачи подготовки к 
олимпиадам, конкурсам, однако требуются более эффективные педагогические 
инструменты. Вышеизложенное предполагает уточнение и конкретизацию используемых 
понятий.  

Новые образовательные стандарты (ФГОС), которые реализует современная 
школа, определяют направления работы в области развития детской одаренности: в них 
формулируются требования не только к предметным, но и к метапредметным и личностным 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. На важность 
особой работы учителя с одаренными детьми указывается и в других нормативных 
документах. Так, в профессиональных стандартах педагога важнейшими 
профессиональными и личностными компетенциями учителя названы: 

- умение использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить 
в образовательный процесс всех учеников, в том числе одаренных;  

- владение элементарными приемами психодиагностики личностных характеристик 
и возрастных особенностей учащихся; осуществление совместно с психологом мониторинга 
личностных характеристик ребенка; 

- умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

- владение психолого-педагогическими технологиями, в том числе инклюзивными, 
необходимыми для работы с различными учащимися, в том числе с одаренными детьми. 

Работу педагога в области развития детской одаренности, в том числе подготовки 
школьников к различным олимпиадам, конкурсам и другим интеллектуальным состязаниям, 
можно условно разделить на два этапа, учитывая формы организации и используемые 
технологии. Первый этап – выявление и отбор одаренных, мотивированных школьников, 
проявляющих интерес к предмету и, возможно, связывающих с данной областью знаний 
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выбор своей будущей профессии. Второй этап – непосредственная работа по развитию 
одаренности, в том числе подготовке к олимпиадам с отобранными детьми.  

Выявление и отбор осуществляются учителями-предметниками совместно с 
классными руководителями, психологами и другими педагогическими работниками, с 
участием родителей и самих школьников. В образовательных организациях создаются 
отдельные структуры: педагогические консилиумы, психолого-педагогические службы, 
советы при директоре или заместителях директора, ресурсные центры, способствующие 
отбору одаренных школьников. 

Основные методы одаренных школьников: 
- педагогическое наблюдение; 
- анкетирование, тестирование и другие формы педагогической диагностики; 
- анализ предметных результатов и качества знаний; 
- оценка и анализ результатов участия в различных олимпиадах, конкурсах и других 

состязаниях; 
- психологическая диагностика одаренности. 
Педагогическое наблюдение учителем осуществляется в естественной для 

школьников обстановке: на каждом уроке в процессе овладения учебным содержанием; 
внеурочном мероприятии по предмету (когда требуется проявить, помимо других, 
личностные качества). Предметом наблюдения являются степень сформированности 
предметных и метапредметных умений, уровень освоения образовательной программы, 
учебная мотивация, показатели интеллектуального развития и другие, необходимые для 
успешного участия в интеллектуальных состязаниях; педагогическое наблюдение может 
вестись также и совместно с родителями. Результаты наблюдения могут оформляться в 
виде дневника / карты наблюдений. 

Наблюдение позволяет наблюдать за учеником в естественных условиях; при этом 
анкетирование, тестирование, беседа, тренинги и другие опросные формы и методы могут 
быть использованы учителями как дополнительные инструменты изучения личности 
школьника, в том числе педагогической диагностики одаренности. Это позволяет получить 
разные сведения о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах деятельности 
учеников. Педагог при тестировании, как правило, пользуется помощью психолога, но 
некоторые методики может использовать самостоятельно. 

Одаренность школьников по итогам педагогических наблюдений определяется на 
основании таких показателей, как повышенная познавательная потребность, быстрое 
освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения, высокий уровень 
способности к самообучению, использование и изобретение новых способов деятельности, 
способность видеть изучаемый предмет в системе разнообразных связей, настойчивость, 
стремление к совершенству. Хороший актив для подготовки к олимпиадам – те школьники, 
у которых имеется сильное стремление к освоению предмета и которые обладают высокой 
работоспособностью.  

Другим широко используемым методом выявления одаренных школьников 
является анализ предметных результатов и качества знаний. В традиционном варианте 
анализу и оценке подвергаются достижения обучающихся, планируемые результаты по 
отдельным учебным предметам. Система оценки также представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования. При этом анализируются оценки универсальных 
учебных действий учащихся – регулятивных, коммуникативных, познавательных, то есть 
таких умственных действий обучающихся, которые необходимы для анализа своей 
познавательной деятельности и управления ею. Методами, формами и средствами оценки 
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предметных результатов являются тестирование, практические работы, творческие работы, 
проект, самоанализ, самооценка, самоконтроль. 

Предметом анализа может стать оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

По итогам анализа обучающиеся, добившиеся высокого уровня достижений, 
отличающиеся по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 
учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, 
могут попасть в список одаренных, мотивированных, претендующих на особую поддержку в 
подготовке к олимпиадам. 

Олимпиады и конкурсы выявляют учащихся, которые достигли успехов в той или 
иной академической дисциплине. Поэтому анализ результатов участия в различных 
олимпиадах, конкурсах, других состязаниях, их оценка являются еще одной 
распространенной формой учета одаренности. Достигшие высоких показателей на 
предыдущих состязаниях школьники претендуют на участие в последующих, то есть 
становятся объектами педагогической деятельности учителя по подготовке к олимпиадам. 

Вместе с тем, существующие формы выявления одаренных детей, такие как 
олимпиады, конкурсы, должны быть дополнены формами обнаружения скрытой 
одаренности с использованием современных психодиагностических методов. Психолого-
педагогическая диагностика по видам одаренности включает комплексные и вариативные 
методы выявления, позволяющие выявить различные типы одаренности, в том числе и не 
проявившиеся в учебных достижениях. Разработано большое число методик для оценки 
детской одаренности; многие из них сложные по процедуре, требуют специальных знаний и 
умений, поэтому могут быть использованы только специалистами-психологами. Вместе с 
тем, учитель должен владеть элементарными приемами психодиагностики личностных 
характеристик и возрастных особенностей учащихся, направленных не столько на 
количественную оценку, сколько на выявление качественных сторон детской одаренности. 
Приведенные формы и методы выявления одаренности позволяют учителю произвести 
отбор школьников для подготовки к участию в различных олимпиадах, конкурсах.  

Вопросы организации педагогической деятельности по подготовке школьников к 
различным интеллектуальным состязаниям тесно связаны с изменениями в учебно-
познавательной деятельности и личности школьника в результате подготовки. Исходя из 
практического опыта, можно заключить, что итоги подготовки школьников включают 
формирование: 

- необходимых для успешного участия в интеллектуальных состязаниях 
предметных знаний; 

- познавательных универсальных учебных действий, таких как общеучебные – 
умение ставить учебную задачу, выбирать способы и найти информацию для ее решения, 
уметь работать с информацией, структурировать полученные знания; логические: умение 
анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные 
связи, доказывать свои суждения и др.; 

- психологической, эмоциональной устойчивости. 
К итогам подготовки следует отнести также достижение многих других личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, предусмотренных ФГОС.  
Особенности каждого предмета обусловливают различное содержание 

необходимых предметных знаний и другие составляющие готовности школьника. 
Например, учитывая особенности математики как естественной науки, можно выделить три 
дополнительных составляющих готовности: развитый математический кругозор; умение 
решать нестандартные задачи, владение необходимым для этого математическим 
аппаратом; практические умения и навыки, знание основных приемов, способов решения 
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задач. Особенности других предметов и областей науки предполагают другие 
составляющие готовности, которые учитель должен определить заранее и для себя, и для 
школьников. 

Второй этап – этап целенаправленной подготовки школьников к олимпиадам, 
конкурсам – в основном осуществляется в рамках: 

– предметного обучения; 
– организованной внеурочной деятельности; 
– дистанционной работы с использованием интернет-технологий и ресурсов; 
– самоподготовки школьника (результативность которой зависит от эффективности 

осуществляемого педагогического руководства). 
Интеллектуальное, творческое развитие школьника, в том числе формирование 

готовности к участию в олимпиадах, конкурсах, происходит в основном в ходе его учебной 
деятельности. В число основных инструментов организации образовательного процесса, 
позволяющих учитывать интеллектуальные и психофизиологические особенности 
одаренных детей, входят образовательные программы по предметам, образовательная 
структура школы, формы организации образовательного процесса, используемые 
образовательные технологии. 

В частности, школьник при подготовке к участию в олимпиаде должен изучить 
школьную программу раньше своих одноклассников, а также изучить ряд дополнительных 
тем, не входящих в программу. Следовательно, при разработке образовательной 
программы и отбора содержания предмета учитель предусматривает для детей, 
отличающихся ускоренным темпом развития, более интенсивное изучение отдельных тем и 
за счет сокращения времени расширение содержания других тем или их опережающее 
изучение. Обогащение содержания традиционных тем можно обеспечить за счет 
установления межпредметных связей или сокращения времени на прохождение 
обязательной программы. При разработке программы учителям рекомендуется 
ознакомиться с разработанными учеными-методистами перечнями тем по основным 
общеобразовательным предметам, успешное усвоение которых необходимо школьникам 
для участия в олимпиадных испытаниях [1].  

В плане развития одаренности целесообразно, чтобы на каждом занятии у детей 
оставалось достаточно времени для свободных, нерегламентированных занятий 
различными формами деятельности, соответствующих виду их одаренности. Так, одной из 
возможных форм ведения занятий является разделение каждого занятия на две части. 
Первая часть посвящается изучению нового материала и самостоятельной работе 
учащихся по заданиям теоретического и практического характера. Вторая часть каждого 
занятия посвящена решению задач повышенной трудности и обсуждению решений 
особенно трудных, интересных, нестандартных задач. Такая форма проведения занятий 
наиболее эффективна для успешной подготовки учащихся к участию в конкурсах и 
олимпиадах. 

В предметном обучении ведущими должны быть следующие формы работы: 
самостоятельная, индивидуальная, дифференцированный подход, проблемное обучение, 
исследовательская и / или проектная деятельность; следует чаще применять решение 
задач, заслушивание рефератов, докладов, чтение учебной и научно-популярной 
литературы, организация дискуссий. Как дополнительные к общеобразовательным 
предметам организуются факультативные курсы для групповых занятий, программы 
которых имеют повышенный уровень по данному предмету (вместе с программой основного 
курса). В этом плане наиболее распространенными в школе являются факультативные 
курсы повышенного уровня, на которых углубленно изучается содержание учебного 
предмета, систематизируются и обобщаются полученные знания, сочетается теоретическая 
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и практическая подготовка учащихся; отдельные факультативы могут быть посвящены 
подготовке к предметным олимпиадам и конкурсам.  

Необходимость развития одаренности школьников и их подготовки к олимпиадам 
диктует использование более эффективных форм организации предметного обучения. В 
школах с большим количеством обучающихся и классов организуются классы с 
углубленным изучением предметов, в старшей смене – профильные классы. В школах, где 
невозможно создание таких классов, могут функционировать межклассные секции для 
обучения межвозрастных групп, объединенных одной проблематикой. В них одаренные 
дети могут заниматься с опережением, оставаясь, тем не менее, в среде сверстников. 
Менее распространенной формой работы является попеременное обучение. Эта форма 
обучения предполагает группировку детей разных возрастов, однако не на все учебное 
время, а только на его часть. При этой форме способные ученики имеют возможность 
участвовать в течение части учебного дня в занятиях для обучающихся более старших 
классов. В зависимости от условий используются также такие формы организации 
обучения, как выделение групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, обучение 
по индивидуальным программам по отдельным учебным предметам, группировка учащихся 
внутри одного класса в малые группы. 

В работе по развитию одаренности школьников, кроме групповых, используются 
индивидуальные формы. Индивидуальная работа со школьниками строится на основе 
разработанных педагогами и школьниками индивидуальных программах и планах по их 
реализации. Работа по индивидуальным программам обучения и индивидуальному плану 
предполагает использование современных информационных технологий (в том числе 
дистанционного обучения), в рамках которых одаренный ребенок может получать адресную 
информационную поддержку в зависимости от своих потребностей. Обучение одаренного 
ребенка в обычной школе по индивидуальному плану может сочетаться с его участием в 
работе «школы выходного дня» (математического, историко-археологического, 
философско-лингвистического и других профилей), которое обеспечивает общение с 
талантливыми специалистами-профессионалами, включает в серьезную научно-
исследовательскую работу и т. д. 

Кроме основательной подготовки по предмету, для успешного выступления в 
олимпиадах, конкурсах, школьникам необходима особая подготовка в рамках внеурочной, 
внеклассной деятельности. В отличие от основных занятий по учебному плану, внеурочная 
деятельность, в том числе дополнительное образование, предоставляет каждому ребенку 
возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их 
освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных 
склонностей. Личностно деятельностный характер внеурочной деятельности также 
способствует более эффективному решению задачи по  развитию и поддержке одаренных 
детей. Во многих школах создаются специализированные структурные подразделения по 
организации внеурочной деятельности школьников. В их числе: ресурсные центры, 
исследовательские центры, творческие лаборатории и мастерские,  научные общества 
учащихся, профильные лагеря и другие.  

Внеклассная работа учителя по подготовке детей к олимпиаде может 
осуществляться в самых разнообразных видах и формах. Можно выделить следующие 
виды такой работы – индивидуальная, групповая, массовая. Наиболее эффективный метод 
взаимодействия учителя с одаренным ребенком в рамках подготовки к олимпиадам, 
конкурсам – индивидуальные занятия. Организовывая их, учитель-предметник совместно с 
ребенком составляет план занятий, учитывающий психические особенности ребенка, 
выбирает форму отчета ребенка (тесты, вопросы и т. д.) за определенные промежутки 
времени. Главный акцент на занятиях делается на самостоятельную работу школьника с 
учебным материалом.  
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Безусловно, работа по подготовке школьника к олимпиаде предполагает большую 
самостоятельную работу ученика по изучению отдельных тем, поиску ответов на возникшие 
вопросы, решению задач и выполнению заданий, предлагаемых учителем; проводятся 
консультации по наиболее сложным и запутанным темам, вопросам. 

Групповая работа проводится с постоянным коллективом учащихся; основные 
формы – факультативы, кружки, спецкурсы, элективные курсы. В процессе таких занятий 
происходит расширение и углубление знаний, развитие интереса учащихся к предмету, 
развитие их предметных способностей. 

Специфично содержание работы по подготовке к олимпиадам во внеурочной 
деятельности: оно направлено, прежде всего, на устранение пробелов в знаниях учащегося 
в предметном обучении и последующей работе по их устранению. Также необходимым 
условием качественной подготовки должно стать изучение отдельных тем, которые не 
рассматриваются школьной программой, но работают на ее обогащение, расширение. 
Независимо от форм работы, важнейшим содержанием подготовки, определяющим 
эффективность всей работы, является анализ олимпиадных заданий прошлых лет. Этот 
принцип обязателен для учителя, так как ориентирует его самого и школьника на 
олимпиадный уровень, способствует повышению прочности знаний и умений, развивает 
умение анализировать не только успехи, но и недостатки. В связи с этим необходимо 
отметить, что каждый педагог должен иметь базу олимпиадных заданий прошлых лет, а 
также найти подходящие для данного процесса электронные образовательные ресурсы, 
дополнительные интересные задания, журналы и справочники по профилю предмета. При 
подготовке к олимпиадам важно соблюдать принцип опережающего уровня сложности – на 
каждом этапе олимпиады школьник должен быть готов решать задания последующих 
туров. В плане рефлексии и контроля проводятся внутренние мини-олимпиады. После 
выполнения материалов данных олимпиад проводится комплексный анализ выполненных 
заданий. 

К формам массовой работы можно отнести проводимые с большими детскими 
коллективами мероприятия, такие как вечера, научно-практические конференции, 
предметные недели, конкурсы, соревнования и разного вида олимпиады и др. Их 
проведение предусматривается в планах школы, отдельных подразделений или учителей. 

Необходимо отметить, что проводимые в самой школе предметные олимпиады, 
конкурсы, научно-практические конференции выполняют двоякую роль. С одной стороны, 
участвуя в них, школьники стараются добиться высоких результатов, то есть они выступают 
как цель в олимпиадном движении. С другой стороны, они являются педагогическим 
средством, используемым учителем для подготовки школьников к участию в олимпиадах 
более высокого уровня. Подготовку к ним, анализ результатов участия в них учителем 
используется как этапы и содержательные элементы общей подготовки. Такую же роль 
можно отвести участию детей в различного рода дистанционных конкурсах, олимпиадах и 
викторинах. В последние годы учителя убедились, что дистанционные мероприятия 
становятся эффективным способом развития потенциала одаренных детей. Они 
предоставляют возможность проявиться детям застенчивым, медлительным, несобранным, 
которым трудно заставить себя сидеть в классе. Преимуществом дистанционных форм 
являются также возможность участия в них независимо от места проживания, проведение в 
удобное для ребенка время, возможность совмещения с учебным процессом, отсутствие 
ограничений количества участников. Заочные олимпиады стали движущей силой развития 
самостоятельной работы учащихся, источником новой информации, получаемой путем 
самостоятельной работы с книгой, в процессе решения задач, общении с учителями, 
наставниками, сверстниками. 

Среди дистанционных олимпиад и конкурсов особо можно выделить те, в которых 
на выполнение заданий отводится более длительное время. Работа школьника в рамках 



 
 

 

 54 

таких олимпиад стимулирует совместную деятельность учащихся с учителями, родителями, 
тем самым способствуя формированию позитивного отношения к учебному процессу. 

Одно из ведущих направлений в педагогической деятельности учителя – 
осуществление педагогического руководства процессом саморазвития, самоподготовки 
школьника к участию в олимпиадах, конкурсах. В этой связи необходимо отметить, что в 
образовательной организации должна быть выстроена система психолого-педагогической 
поддержки саморазвития школьников, направленная на развитие у них способностей к 
самостоятельной познавательной деятельности, создание возможности выстраивания 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, условий для самостоятельной 
подготовки обучающихся к участию в различных предметных олимпиадах, конкурсах, к 
сдаче ГИА и ЕГЭ. К числу элементов данной системы можно отнести: 

- реализацию специальных образовательных программ, психологических тренингов 
для школьников по саморазвитию; 

- организацию разработки и реализации одаренными школьниками 
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных планов по подготовке к 
различным олимпиадам, конкурсам; 

- организацию психолого-педагогических консультаций, диагностик. 
Также в образовательной организации, в частности, и системе образования, в 

целом, выстраивается система информационно-образовательной поддержки. 
Функционирование системы информационно-образовательных, электронно-
образовательных, методических ресурсов и образовательной медиасреды, содержащих 
познавательные и социокультурные ресурсы, связанные с образованием, 
самообразованием, саморазвитием учащихся, самостоятельным добыванием знаний 
является существенным условием и мерой поддержки саморазвития. Опыт, накопленный 
при подготовке к олимпиадам, позволяет в настоящее время эффективно развивать 
индивидуальную траекторию одаренных детей на основе использования данных ресурсов. 
Существенным условием эффективности поддержки является психолого-педагогическая 
работа учителя с родителями по их участию в процессе саморазвития детей. В этих целях 
организуются педагогические консультации, психологические тренинги и др. 

Время работы учителя по подготовке школьников к олимпиадам не ограничивается 
этапами выявления одаренности и непосредственной подготовки. Опытные учителя учат 
школьников способам саморегуляции в условиях стресса и устранения его последствий, 
формирования психологической, эмоциональной устойчивости. Они готовы оказывать 
непосредственную помощь и поддержку школьников во время олимпиад, адекватно 
реагировать на их поведение на олимпиаде, найти объяснение необычным поступкам и 
реакциям, оказать помощь в сложную для школьника минуту. 

Огромное значение для качественной подготовки школьников к олимпиадам и 
конкурсам имеет образовательная среда. Создание среды предполагает стимулирование, 
моральную, материальную поддержку руководством школы и ребенка, и педагога-
наставника, и родителей, создание условий для обучения в очно-заочных школах вузов, 
поездки в центры подготовки, летние лагеря и каникулярные сборы, создание классов для 
дистанционного обучения, системное проведение массовых школьных олимпиад и  
конкурсов, поощрение участников олимпиад и конкурсов и др. 

Таким образом, для подготовки школьников к участию в олимпиадах, конкурсах 
учитель должен выстраивать свою деятельность в многомерной системе координат, 
использовать в своей работе разнообразный контрольно-измерительный инструментарий, 
уверенно организовывать различные формы работы с одаренными учащимися, 
эффективно взаимодействовать с администрацией и родителями, и только тогда его – 
учителя – деятельность приведет к высоким учебным достижениям и успешным 
выступлениям школьников в олимпиадах и конкурсах.  
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Ключевые слова: математический анализ, педагогический вуз, профессионально-ориентированное 
обучение, профессионально-ориентированное задание, содержание школьного математического образования, 
содержательные линии школьного курса математики. 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс обучения математическому анализу студентов первого курса в 
аспекте профессиональной направленности высшего педагогического образования. Авторами установлено, что 
профессиональная подготовка в педагогических высших учебных заведениях по сравнению с вузами других 
профилей имеет специфическую особенность – свойство возвратности, то есть обращенности к предыдущей ступени 
системы образования, и, как следствие, значительно более отсроченного влияния на рынок труда. Эта особенность 
определяет проблему настоящего исследования – улучшение подготовки студентов педагогических вузов с тем, 
чтобы минимизировать риски разрыва реальной и актуальной математической подготовки будущих выпускников 
средней школы.  

 

Введение. В самом общем понимании, профессиональная направленность – это 
«интегральная характеристика мотивации профессиональной деятельности, определяемая 
всеми побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся в интересах, 
отношениях, целенаправленных усилиях» [10]. Исследование вопросов, касающихся 
профессиональной направленности обучения студентов, началось в середине 70-х годов 
XX века [1; 23] на фоне резкого увеличения выпуска специалистов в СССР (рис. 1) и 
закономерного снижения качества общеобразовательной подготовки и мотивации 
студентов. 

К 80-м годам XX века мнения ученых СССР о научном статусе понятия 
профессиональной направленности разделились. Часть исследователей выступали за 
включение профессиональной направленности в число дидактических принципов 
педагогики высшей школы [12; 15; 17; 21]. В настоящее время сторонники этого течения 
определяют профессиональную направленность обучения как «дидактический принцип, 
проявляющийся в учете … интересов слушателей и их будущей специальности» [24]. 
Другие исследователи, соглашаясь с тем, что идеи профессионализма способны повысить 
эффективность образовательного процесса в высшей школе и поэтому должны 
пронизывать преподавание всех учебных дисциплин, такого принципа не выделяют, относя 
профессиональную направленность к принципам взаимосвязи общеобразовательной и 
профессиональной подготовки и соединения обучения с практикой [2; 14].  

Наша точка зрения заключается в том, что система как дидактических принципов, 
так и принципов обучения математике, вообще говоря, не обязана быть независимой, то 
есть такой, что ни один принцип не может быть обоснован исходя из других. Напротив, в 
педагогических построениях принципы часто играют роль тех конкретных правил и 
установок, следование которым обеспечивает реализацию задуманной идеи или методики, 
и притом простым и понятным образом. Поэтому в рамках данного исследования 
правомерно было бы рассматривать профессиональную направленность как дидактический 
принцип. Однако принятый в рамках Болонского соглашения компетентностный подход в 
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педагогическом образовании, означающий то, что «педагогическое образование должно 
быть направлено на профессионализм и ориентироваться на перспективные задачи 
профессиональной деятельности» [30], фактически перевел профессиональную 
направленность в ранг государственных установок и тем самым еще более повысил ее 
статус. Таким образом, профессиональная направленность в нашем исследовании 
рассматривается как непреложный принцип государственной политики в области 
образования. 

 

 
Рис. 1. Выпуск специалистов вузами СССР [13] 

 
Конкретизируя понятие «профессиональная направленность обучения студентов» 

применительно к нашей тематике, мы сужаем его объем до «профессиональная 
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направленность обучения математическому анализу студентов педагогического вуза» (см. 
рис. 1). 

 
Рис. 1. Объем понятия «профессиональная направленность обучения математическому анализу студентов 

педагогического вуза» 

 
Аналогично мы рассматриваем объем понятия «профессионально 

ориентированные задания по математическому анализу для студентов педвуза», исходя из 
понятия «обучение студентов педагогического вуза математическому анализу» (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Профессионально-ориентированные задания по математическому анализу  

для студентов педагогического вуза 
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Постановка проблемы. Как известно, школьное математическое образование 
может быть использовано выпускниками средней школы трояко: в повседневной жизни; для 
получения профессии, связанной с использованием математики; для получения профессии, 
связанной с развитием науки математики. Однако в каждом из этих случаев существует 
значительный временной интервал между подготовкой учителя математики в вузе (или в 
иной форме подготовки или переподготовки учительских кадров) и конечным результатом 
его педагогической деятельности: период профессиональной подготовки учителя плюс 
период школьного обучения с последующей профессиональной подготовкой ученика. И, 
следовательно, главная проблема в подготовке учителя математики заключается в том, 
чтобы к моменту вступления его ученика в самостоятельную жизнь результаты его 
школьного обучения – оптимального возрастного периода, сочетающего обучение с 
возрастным развитием, – не оказались ненужными или устаревшими. В этом заключается 
особенность педагогических высших учебных заведений по сравнению с вузами других 
профилей: обращенность к предыдущей ступени системы образования обусловливает 
значительно более отсроченное влияние результата деятельности педагога на рынок 
труда.  

Вопросы исследования. Чтобы минимизировать риски разрыва реальной и 
требуемой математической подготовки будущих выпускников средней школы, содержание 
школьного математического образования должно обладать противоположными свойствами: 
с одной стороны, быть неизменным, фундаментальным, с другой – динамичным, 
современным. По нашему мнению, учитель математики может добиться этого, если будет 
перераспределять нагрузку школьного математического образования:  

1) умело преподавать содержание обязательной части курса математики для 
обеспечения прочной базовой подготовки;  

2) эффективно использовать потенциал проектно-исследовательской деятельности 
школьников для актуализации содержания школьного математического образования.  

Поэтому, принимая в качестве методологической базы профессиональной 
направленности учебной деятельности студентов теорию контекстного обучения 
(Вербицкий, 1991), применительно к обучению математическому анализу студентов первого 
курса педагогических вузов мы должны искать ответы на вопрос: какие учебные задания в 
контексте будущей профессиональной деятельности готовят студентов к решению 
указанных задач. 

Цель исследования. Цель нашего исследования – уточнение содержания понятия 
«профессионально-ориентированные учебные задания» применительно к педагогическому 
образованию и в разработке типовых профессионально-ориентированных заданий для 
студентов первого курса педагогических вузов при изучении курса математического 
анализа. 

Методы исследования. Рамки нашего поискового исследования ограничивались 
содержанием школьного математического образования и содержанием учебных заданий по 
математическому анализу для студентов первого курса педагогических вузов. В ходе 
анализа изучались ресурсы для формирования профессионально значимых компетенций 
студентов педагогических вузов при изучении курса математического анализа и собственно 
признаки готовности студента к обучению школьников началам математического анализа.  

Рассмотрение типовых заданий по математическому анализу в педагогических 
вузах [8; 26; 27] показало, что они направлены на формирование компетенций в области 
математического анализа безотносительно профессиональной направленности вуза. 

В современной научно-педагогической литературе профессионально-
ориентированными считаются задания, нацеленные на «устранение разрыва между 
обучением и профессиональным становлением, а также на формирование умений по 
использованию математических знаний в будущей профессиональной деятельности» [9]. 
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Профессиональная направленность учебных заданий, как правило, связывается с так 
называемыми сюжетными задачами, где в виде данных используются числовые значения и 
отношения, присущие реальным или вымышленным объектам, а также процессам, в 
которых эти объекты задействованы: «сюжет задачи необходимо строить на основе 
профессионального содержания, и тогда сюжетная задача становится профессионально 
ориентированной» [11]. В частности, профессиональную направленность математической 
подготовки будущего педагога связывают с «опредмечиванием» изучаемых 
математических понятий психолого-педагогическим содержанием [9, 130–131], фактически 
подменяя профессиональный контекст употреблением в тексте задачи профессиональных 
терминов. Рассмотрим образец такой задачи по теме «Предел функции»: 

«В ходе проведения педагогического эксперимента сравниваются результаты 
по двум методикам обучения. Материал темы излагается в двух группах, в которых и 
применяются единые тестовые задания. Переменной выступает безразмерная 
величина: 

  
 

 
  

        – общее количество часов для изучения темы         . 
Средние коэффициенты усвоения темы каждой группы, в зависимости от 

степени “погруженияˮ в теоретический материал, выражаются функциями:  

      
 

 
      

 

   
           

       

       
  

Выясните эффективность предложенных методик». 

С другой стороны, мы обратили внимание на то, что в курсе школьной математики 
содержательная линия «Элементы математического анализа» формально начинается 
только на ступени старшей школы, в то время как остальные содержательные линии 
коренятся в основном и даже в начальном звене общего образования. Как следствие, эти 
термины не употребляются в контексте «перспективных» математических задач, 
ориентированных на изучение элементов математического анализа. Между тем, такие 
понятия, как, например, «средняя скорость», «тангенс угла между прямыми», «площадь 
фигуры», являются исходными для теории дифференциального и интегрального 
исчисления и могли бы стать реальной опорой для соответствующей содержательной 
линии школьной математики. 

Исходя из того, что среди основных принципов развития профессиональной 
деятельности учителя выделяется принцип методологической культуры профессионально-
педагогической деятельности, означающий «рядоположенность создаваемого студентом 
или начинающим педагогом личностного содержания образования, в том числе и его целей, 
и задаваемых ему извне целей и содержания, имеющих характер базовых образовательных 
стандартов и др.» [22], наш научный анализ был нацелен на понимание студентами 
возможностей употребления полученных теоретических знаний и умение самостоятельно 
вырабатывать профессиональную позицию. 

Результаты. В результате проведенного научного поиска было выявлено 
нарушение логики включения начал математического анализа в школьный курс математики. 
Это единственный раздел, не имеющий документально [6; 29] обозначенных основ в 
содержании школьного математического образования начальной и основной школы России 
и Казахстана. Между тем, прообразы начальных понятий математического анализа 
присутствуют уже на начальной ступени обучения и могут быть целенаправленно включены 
в содержание опыта практической деятельности учеников средних классов. Поэтому 
учебные задания для студентов целесообразно дополнить контекстом будущей 
профессиональной деятельности учителя математики: местом изучаемого математического 
материала в школьном курсе математики; интерпретацией понятий математического 
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анализа в терминах школьной алгебры и геометрии (внутрипредметные связи математики) 
и на языке реальных ситуаций (применение математики); наблюдением математических 
зависимостей и индуктивных выводов с последующим доступным для школьников 
математическим обоснованием (см., например, [19], [18]).  

Раскроем показатели готовности студента к обучению школьников началам 
математического анализа на примере темы «Производная и дифференциал функции одной 
переменной: их геометрический и механический смысл» [6] применительно к 
профессиональной подготовке учителя математики 5–9-х классов: 

– знать: основные понятия школьной алгебры и геометрии, входящие в структуру 
содержательной линии «Производная и интеграл»;  

– уметь: разъяснять школьникам на доступном учебном материале понятия курса 

алгебры – средняя скорость физического, экономического или иного реального процесса 
(движение, купля / продажа, и т. д.), равномерный процесс, сравнение скоростей двух 
процессов, ускорение и замедление процесса; использовать графики для представления 
зависимости двух величин, участвующих в реальном процессе, и определения средней 
скорости протекания процесса; связывать понятие средней скорости с понятиями угла 
наклона и тангенса угла наклона прямой к оси абсцисс; использовать эти понятия при 
решении текстовых задач и для интерпретации графиков реальных процессов; 

– обладать навыками: организовывать проектно-исследовательскую деятельность 

школьников, в том числе с привлечением студентов и / или профессорско-
преподавательского состава профильных вузов. 

Приведем примеры профессионально ориентированных заданий по 
математическому анализу для студентов первого курса педагогических вузов 
(педагогически ориентированных заданий). 

Исходная математическая задача: 
Определить приращение    аргумента x и соответствующее приращение    

функции       , если   изменяется от   до      (по [8, № 821]). 

Педагогически-ориентированные задания для студентов, направленные на 
подготовку учащихся основной школы к восприятию идей математического анализа: 

1) Какие понятия курса математики основной школы используются при 

решении данной задачи? Укажите пункты учебника в заданном УМК. 
2) Выберите конкретную функцию и составьте соответствующее задание для 

учащихся основной школы. Предложите его решение аналитическим и графическим 
способами. 

3) Измените вопрос задачи, используя понятие средней скорости. 
4) Опишите методику организации учебного исследования, подводящего к 

выводам: «движение с постоянной скоростью описывается линейной функцией»; «при 
свободном падении тела скорость по мере падения возрастает» и т.п. 

5) Опишите методику организации творческой работы учащихся основной 
школы по составлению текстовых задач с данным математическим содержанием. 

Заключение. Таким образом, для реализации принципа профессиональной 
направленности в обучении математическому анализу для специальности «5В010900-
Математика» в педвузе [6] целесообразно отталкиваться от рассмотрения сквозной 
содержательной линии «Элементы математического анализа» школьного курса математики 
1–11 и трактовать профильную компетентность при изучении дисциплины «Математический 
анализ» следующим образом: «способность выстраивать учебный материал в виде 
содержательных линий и освещать школьникам основные математические понятия на 
каждом уровне образования с учетом их предыдущего и последующего опыта изучения 
математики». В этом случае фундаментальность математической подготовки школьников 
по математическому анализу будет обеспечена прочными конструкциями в виде 



 
 

 

 62 

содержательных линий, а современность – организацией проектно-исследовательской 
деятельности школьников в рамках широкого спектра курсов по выбору и иных форм 
индивидуализации обучения. 

В заключение следует отметить, что предложенные подходы согласуются с 
современными научными представлениями о тенденциях развития педагогического 
образования в России и в Казахстане. Так, наиболее существенные проблемы в 
организации педагогического образования в Российской Федерации и в Казахстане 
вызваны сходными факторами, среди которых можно выделить «отсутствие взаимосвязи 
специальных дисциплин с дисциплинами педагогического цикла, что не позволяет придать 
педагогическую направленность учебно-воспитательному процессу в целом» [25, 145] и 
«отсутствие связи между изучением учебных дисциплин и потребностями реальной школы» 
[25, 159]. В то же время в концепциях развития педагогического образования в Российской 
Федерации и Казахстане указано на необходимость создания «вариативных моделей 
обучения, обеспечивающих максимальное разнообразие содержания, форм и методов 
подготовки» [25, 141]; поставлена задача формировать «инновационное профессиональное 
поведение, заключающееся в обусловленных необходимым уровнем исследовательской 
компетентности действиях педагога, направленных на создание и освоение инноваций, то 
есть иных, более эффективных по отношению к прежним, способов профессиональной 
деятельности» [25, 169]. Мы надеемся, что высшее педагогическое образование благодаря 
совместным усилиям специалистов наших стран сыграет свою роль в происходящих 
масштабных преобразованиях социальной и экономической сфер жизни и внесет свой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих новыми, 
важными компетенциями. 
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Ю.Е. Коньшина, А.Ф. Амиров 

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ С МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ «ШКОЛА – ВУЗ» 
 

Ключевые слова: медицинские классы, профильное обучение, предпрофильная диагностика, абитуриенты, 
преемственность образования. 

Аннотация: В статье раскрывается роль профильных классов с медицинской направленностью в контексте 
новой парадигмы образования – преемственности ФГОС различного уровня; обобщен отечественный и зарубежный 
опыт функционирования системы «школа – вуз» и освещена деятельность Центра довузовской подготовки 
Башкирского государственного медицинского университета в этой системе. 

 

Перед современной системой образования поставлена приоритетная задача, по 
обеспечению высокого уровня подготовки учащейся молодежи к профессиональной 
деятельности. В связи с этим переход к профильному обучению старшеклассников 
рассматривается как основной путь решения данной задачи.  

Профилизация школьного обучения имеет в нашей стране пусть и небольшую, но 
свою историю. При проведении реформы образования в СССР неоднократно 
рассматривались вопросы профильного обучения. В 1966 году были введены две формы 
дифференциации содержания образования по интересам школьников – факультативные 
занятия в 8–10-х классах и школы (классы) с углубленным изучением предметов. В 1984 
году был принят важный для общеобразовательной школы документ – «Об основных 
направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Средняя 
школа стала одиннадцатилетней. Для старшеклассников (10–11-е классы) предполагались 
три направления: 10–11-е классы общеобразовательной школы; средние 
профессионально-технические училища; средние специальные учебные заведения. В 
начале 90-х годов ХХ века в стране появились новые виды общеобразовательных 
учреждений – лицеи, гимназии, специализированные школы. 

Таким образом, наша школа имеет достаточно богатый опыт организации 
профильного обучения, и критический анализ его на новом этапе (начиная с 2004 года) 
поможет предотвратить негативные ситуации. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования в 2002 году 
(Приказ № 2783 от 18.07.02 г. Минобра РФ) Министерство образования Российской 
Федерации совместно с Российской академией образования подготовили проект Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования. Он активно обсуждался в 
педагогической среде и был в целом поддержан органами управления образованием. В 
первоначальной версии была поставлена «задача создания системы специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда ˂…˃, отработки гибкой системы 
профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждением начального среднего и 
высшего  профессионального образования» (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2001 № 1736-р об одобрении Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 г.). 

Предложенная стратегия не исключает возможности существования универсальных 
(непрофильных) школ и не ориентированных на профильное обучение классов и 
различного рода специализированных общеобразовательных учреждений (музыкальные, 
художественные, спортивные школы и др.). Анализ зарубежного и российского опыта по 
дифференцированному обучению учащихся позволил еще десять лет назад предложить 
соответствующую модель организации профильного обучения в нашей стране. Там четко 
разграничивались понятия «профильное обучение как средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
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организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 
с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования» и «профильная школа как институциональная форма реализации этой цели»; 
были обозначены основные цели перехода к профильному обучению и возможные формы 
организации профильного обучения. 

Уже в начале 2000-х годов сформировался общественный запрос на профилизацию 
школы. Сами школьники и их родители увидели в профильном обучении много позитивного, 
особенно те, кто определился с выбором дальнейшего пути: профильное обучение 
предполагало составление расписания занятий с учетом выбранных направлений. 
Социологические исследования тех лет показали, что только четверть старшеклассников 
поддержали традиционную позицию – «как можно глубже и полнее знать все изучаемые в 
школе предметы», большинство же (более 70 %) предпочли «знать основы главных 
предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в них 
специализироваться». Соответственно, возникают вопросы: Кем выбираются предметы: 
родителями или самими учащимися? Способен ли учащийся 8–9-го класса сделать 
осознанный выбор профиля обучения в старших классах и не изменит ли он его при 
поступлении в вуз? 

По мнению психологов, к 15–16 годам у большинства учащихся формируется 
ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности. Однако это всего лишь 
ориентация, а не окончательный выбор. У любой новой концепции, нового подхода всегда 
есть сторонники и противники. Так, многие исследователи-педагоги европейских стран 
(Франции, Англии, Финляндии, Норвегии и др.), где к седьмому году обучения ученик 
должен определиться в выборе своего дальнейшего пути – «академический» или 
«профессиональный» вариант, считают нецелесообразной раннюю профилизацию (в 
основной школе). В США учащиеся могут выбрать на последних 2-3 годах обучения в школе 
три варианта профиля: академический, общий и профессиональный. Но на деле, прежде 
всего, учитываются запросы и пожелания родителей. Интересен также тот факт, что и весь 
послевоенный период количество профилей и учебных курсов на старшей ступени школы 
за рубежом постоянно сокращалось, одновременно росло число обязательных предметов и 
курсов. При этом все более отчетливо проявлялись возрастающая ответственность 
центральной власти за организацию и результаты образования и влияние на него. 

В связи с тем, что Россия взяла за основу при заключении Болонского соглашения 
Европейскую модель образования, то целесообразно не только ставить соответствующие 
задачи перед педагогической общественностью, но и детально изучать и использовать 
опыт стран, чтобы не повторять исправленных уже их ошибок и перекосов. Например, «в 
средних школах № 5/6, 23, 35, 29, 123 г. Уфы с начала 1990-х годов существовали 
двухгодичные медико-биологические классы. В них еще тогда была предпринята попытка 
осуществить качественный новый подход к работе со школьниками, определяемый как 
психолого-педагогическая долговременная ориентация, в отличие от традиционно 
сложившейся массовой профориентации на медицинскую профессию» [3, 120]. Анализ же 
данных анкетирования, проведенного преподавателями кафедры педагогики и психологии 
Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), показал, что в 1995 году 
85 % учеников медицинского класса школы № 35 стали студентами БГМУ, а в 1996-м – 
всего лишь 56 %. То есть уже тогда не все выпускники профильных классов выбирали для 
поступления медицинские вузы [3, 121–122]. Данные о поступлении обучающихся 11-х 
классов МАОУ «Центр образования № 35» в 2014 году, где обучающимся 9-х классов 
предлагают химико-биологический профиль (для поступления экзамены по выбору за 9-й 
класс – химия, биология) и физико-математический профиль (экзамены по выбору за 9-й 
класс – физика, информатика). Из 69 выпускников 23 % поступили в БГМУ и КГМУ 
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(г. Казань), СЗГМУ (г. Санкт-Петербург), в среднем, от числа обучающихся в химико-
биологическом классе – это 69,5 %. При этом 30 % изменили свои намерения стать врачом 
и выбрали другие специальности: их выбор пал на БГУ, БГАУ, СПбГУКИ, БГПУ и другие 
институты не медицинского профиля! 

Более пятидесяти лет эта школа тесно сотрудничает с Башкирским государственным 

медицинским университетом. Профиль предполагает расширение и углубление знаний в 

области биологии, химии и медицины под руководством преподавателей БГМУ. За время 

обучения обучающиеся овладевают теоретическими знаниями и практическими навыками 

по медицине, знакомятся не на словах, а на деле с профессией медицинского работника 

(изучаются дисциплины медико-биологического цикла: физиология, терапия, фармакология, 

анатомия, зоология, микробиология, генетика, биохимия). То есть ведется 

целенаправленная подготовка обучающихся для поступления в медицинский колледж, 

БГМУ и другие вузы нашей страны данного профиля. 

В сложившейся ситуации так называемый отсев из медицинских классов в течение 

двух лет учебы и после окончания (поступление в другие вузы) составлял, как показало 

исследование, от 40 до 60 %, поэтому об эффективности и качестве работы медицинских 

классов говорить не приходится ни тогда, ни сейчас. Одна из причин такого положения, с 

нашей точки зрения, – это то, что до этого времени идея выбора профиля определялась 

приоритетным мнением родителей. В последние же годы на первый план выходит 

диагностика на этапе предпрофильной подготовки. Обучающимся 8–9-х классов 

предлагают пройти различные формы профориентации и в школе, и вне ее. Особой 

популярностью среди школьников сейчас пользуется онлайн-школа «Фоксфорд» (директор 

А.Е. Половинкин). В ноябре 2017 года любой желающий, обучающийся в этой школе, мог 

поучаствовать во «Всероссийской неделе профориентации». Проект был организован 

«Атласом новых профессий» НИУ ВШЭ и онлайн-школой «Фоксфорд». В программе был 

онлайн-тест и вебинар про профессии будущего. Приняли участие 5000 городов, 200000 

учителей и 1000000 школьников. Для девятиклассников в цикле профориентации в течение 

года предлагаются следующие темы вебинаров: «Индустрия 4,0», «Что выбрать высшее 

или среднее профессиональное образование?», «Цифровое будущее и твое место в нем. С 

чего начать школьнику и как стать востребованным специалистом в сфере IT?», «Мир 

меняется слишком быстро. Как выбрать правильную профессию?», «Профессия – генетик», 

«Профессия – биолог, исследующий раковые клетки» и т. д. Онлайн-школа «Фоксфорд» 

предлагает новые форматы профориентации для школьников: для 1–4-х классов – это 

профессиональные игры; для 5–7-х классов – «профиринг» с разбором компетенций, 

квесты, мастер-классы «Профсреда»; для 8–10-х классов – психодиагностика по методикам 

Е.М. Павлютенкова и Дж. Холланда, стажировки на предприятиях, обучение в колледже, на 

каникулах – тренинги по межличностной коммуникации «Компетенции успешного 

человека». 

Нами в работе со студентами-первокурсниками и будущими абитуриентами БГМУ 

также применяется «Опросник профессиональных предпочтений», опирающийся на теорию 

профессионального выбора Дж. Холланда. Основная ее идея: каждый человек при желании 

может получить дополнительные знания и освоить новую профессию. Главное, чтобы она 

соответствовала типу личности, интересам и складу мышления. Дж. Холланд выделяет 

шесть типов личности в зависимости от доминирующего интереса [4, 14–16]:  

1. Реалистический (практический) тип. 

2. Исследовательский (интеллектуальный) тип.  

3. Социальный тип.  

4. Конвенциональный (стандартный) тип. 

5. Предпринимательский тип. 
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6. Артистический тип. 

Е.С. Романова, С.Ю. Решетина, С.В. Мыскин (факультет психологии МГПУ) в описании 

профессиограммы «врач» как доминирующий интерес указывают «исследовательский», а 

как дополнительный – «социальный тип». Профессия врача – одна из наиболее древних 

профессий. В настоящее время медицинская наука находит все новые и новые причины и 

механизмы развития болезней, вооружает медицинский персонал более совершенными 

методами лечения и предупреждения различных болезней. Поэтому у врача на первом 

месте способность анализировать факты и логически мыслить («ОК-1»), а потом уже 

вербальные способности – умение грамотно и в то же время доступно для пациента 

излагать свои мысли. 

В 2017 году преподаватели кафедры педагогики и психологии БГМУ принимали 

участие в работе Центра довузовской подготовки: Школа «Юный медик», одновременно 

осуществляя исследования, связанные с мотивами выбора профессии (профиля). В данном 

центре создан и много лет функционирует Учебно-методический комплекс «Школа – вуз», в 

который входят семь профильных медико- и химико-биологических классов школ РБ. 

Действует договор о совместном сотрудничестве с МОУ СОШ № 35 г. Уфа, МБОУ СОШ, 

МОУ № 1 г. Стерлитамак, МОУ СОШ № 4 г. Дюртюли, МОУ «Башкирская гимназия № 25» 

г. Салават, ГОУ «Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами 

Гарипова» г. Уфа, МОУ «Башкирская гимназия № 158» г. Уфа. В 2013 году заключен 

договор с МАОУ «Лицей № 42» г. Уфа. Ежегодно более 180 учащихся школ получают 

свидетельства об окончании профильных медико- и химико-биологических классов; более 

половины из них становятся студентами БГМУ.  

Эти школы, а их количество в перспективе будет только расти, работают в 

соответствии со следующими документами: 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной Приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783;  

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-413 «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

- документом «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 

6.02.2009 г. № 413 приказ Минобрнауки РФ // Список изменяющихся документов в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1645. 

Федеральные нормативные документы: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2010 г., регистрационный № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

В ежегодный план профориентационных мероприятий со слушателями школы «Юный 

медик» входят одиннадцать занятий в течение учебного года, куда, помимо знакомства со 

специальностями медвуза («Педиатрия», «Лечебное дело» и т. д.) и образовательными 

программами («Профилактика и хирургическое лечение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы», «Психосоматические расстройства в клинике внутренних болезней» и т. д.) 
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включены мероприятия, связанные с профориентационным психологическим 

тестированием. 

В школе «Юный медик» по итогам 2017/2018 учебного года можно привести 

следующие данные: например, при применении первой методики Дж. Холланда к 96 

респондентам на первом месте (при ранжировании) у 34,1 % школьников был выявлен 

интеллектуальный тип личности – гармоничное развитие интеллекта; у 33,3 % – 

социальный тип личности – склонность поучать, работать с людьми, сопереживать. На 

втором месте у 28 % – предприимчивый тип – это склонность к риску, лидерский потенциал; 

у 22,71 % испытуемых оказался социальный тип; интеллектуальный же тип только у 9,84 % 

респондентов. Каждый слушатель мог указывать не один, а два или несколько факторов 

выбора профессии, поэтому общая сумма превышает 100 %. 

Если смотреть по классам: среди девятиклассников социальный тип личности был 

выявлен у 15,6 %; среди десятиклассников также 15,6 %; среди одиннадцатиклассников 

этот показатель составил 42,2 %. Как видим, это результат профориентационных 

мероприятий в системе «школа – вуз» и более действенное личностное самоопределение. 

Однако настораживает, что в общей картине выпускников школы – чуть меньше половины, 

и этого, с нашей точки зрения, недостаточно. 

Также нами проанализированы данные на сочетание доминирующего и 

дополнительного интереса среди слушателей 9–11-х классов школы «Юный медик» БГМУ. 

Так называемая «идеальная формула врача» по Е.С. Романовой, где на первом месте – 

интеллектуальный тип, а на втором – социальный, который был выявлен всего лишь у 

20,6 % – это только каждый пятый! Данные результаты неутешительны: сочетание, когда на 

первом месте – социальный, а на втором – интеллектуальный тип – это профессиограмма 

«медицинская сестра»; она оказалась только у 7,21 % слушателей. Сочетание 

доминирующего «интеллектуального типа» и дополнительного «реалистического типа, 

который предпочитает заниматься конкретными вещами и их использованием» – в нашем 

случае это профессиограмма «хирурга», только у 10,3% испытуемых. Сочетание 

«реалистичного и социального типов» и того меньше – у 6,18%. Это, к примеру, 

профессиограмма «массажиста». 

По результатам второй методики – Л. Йовайши «Опросник профессиональных 

склонностей» (модификация Г.В. Резапкиной), – которая направлена на выявление скрытой 

мотивации и склонностей учащихся к различным сферам профессиональной деятельности: 

работе с людьми, практической, интеллектуальной, эстетической, планово-экономической 

или экстремальной: из 104 опрошенных у 14,4 % вообще не выявлено профессиональных 

склонностей; у 1,9 % – ярко выраженная склонность к работе с людьми (это всего 2 

человека из 104); у 83,7 % – средне выраженные склонности; у 47 % – склонность к работе 

с людьми, в том числе и к медицинским профессиям; у 31,4 % – склонность к 

исследовательской деятельности: профессии, связанные с научной работой. Как видим, 

полученные данные перекликаются с результатами методики Дж. Холланда; и лишь у 

20,2 % выявлена склонность к экстремальным видам деятельности – профессии, связанные 

с занятиями спортом, службой в армии, охранной деятельностью. 

Таким образом, результаты предпрофильной диагностики, особенно по 9-му классу, 

показательны и неутешительны. Мы считаем, что необходимо усилить эту работу, тем 

более что резервы в качественной подготовке кадров сегодня видятся именно в кооперации 

общего и профессионального образования. Идея профильных классов – это тенденция 

современности, так как главное здесь – внутренняя мотивация при выборе будущей 

профессии. Рассмотрим опыт деятельности творческих групп, которые ведут работу под 

началом академика, ректора Первого Московского государственного медицинского 

университета имени Сеченова, председателя Ассоциации «Советов ректоров медицинских 
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и фармацевтических вузов России», профессора П.В. Глыбочко. В своих докладах на 

научных конференциях он не раз упоминал, что «в медицине, как нигде, важен осознанный 

выбор профессии. Не каждый может быть настоящим врачом, даже если у него диплом о 

медицинском образовании. В связи с этим в 70 школах г. Москвы запустили проект “Школа – 

университет – клиникаˮ: 110 медико-биологических классов». П.В. Глыбочко утверждает: 

«Нельзя допустить, чтобы выпускник школы, сдав ЕГЭ, просто пришел в мединститут. 

Потому что нам нельзя ошибиться». Отметим также, что недавно, создан Медицинский 

сеченовский предуниверсарий, в котором на конкурсной основе обучаются 400 школьников. 

Цель – освоение программы средней школы с более глубоким изучением химии, физики, 

биологии, с тем чтобы на первом курсе вуза изучать сразу молекулярную биологию, 

медицинскую химию, медицинскую генетику и получать практические навыки у постели 

больного. Занятия в предуниверсарии и медико-биологических классах ведут 

преподаватели университета. Школьников профильных классов также учат оказывать 

первую помощь, действовать  в экстремальных ситуациях. «Важно, – утверждает 

П.В. Глыбочко, – чтобы до поступления в институт тот, кто собирается стать врачом, был 

приобщен к “черновойˮ работе в нашей профессии, чтобы понимал: медицина – это не 

только впечатляющие операции, мгновенный приезд скорой помощи, но и будни, которые 

немыслимы без черновой работы» (www.rg.ru ФГБУ Редакция «Российской газеты, дата 

публикации : 2017-12-13, 9:40). Последователи данного проекта «Школа – университет – 

клиника» появились также в городах Саратове, Воронеже, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге. 

Новые подходы к системе обучения будущих абитуриентов отражены в федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС), в частности, в проектном 

представлении ФГОС-4, который только разрабатывается. Ожидается появление так 

называемых ПООП – алгоритмов формирования компетенций у обучающихся («Карты 

компетенций», рекомендации по образовательным технологиям и т. д.). Стандарт ФГОС-4 

будет разрабатываться по укрупненным группам, которые можно рассматривать как 

направления подготовки, объединенные в линейку стандартов по данной группе в случае 

соблюдения принципа непрерывности. Стандартом будут заданы общие для каждого 

образовательного уровня (бакалавриат, магистратура, специалитет, подготовка кадров 

высшей квалификации, возможно включение в линейку стандартов среднего 

профессионального образования) универсальные компетенции (УК) и общие для данной 

укрупненной группы общепрофессиональные компетенции (ОПК). Содержание ООП будет 

формироваться на основе профессиональных стандартов, а не разработчиком ООП, как 

было при ФГОС ВО 3. 

Таким образом, мы видим, что системный подход предполагает включение всех 

уровней образования, и если первоначально вмешательство вузов и организаций СПО в 

деятельность медико-биологических классов было фрагментарным, не официальным, то 

теперь они будут создаваться целенаправленно при курировании высших и средних 

профессиональных заведений. Если раньше управление профильными медико-

биологическими классами осуществлялось Министерством образования, то теперь, в 

рамках ФГОС-4, Министерство здравоохранения также будет курировать работу 

профильных классов. Единая цепочка будет реализовываться через принципы 

преемственности и компетентностный (системно-деятельностный) подход в системе 

образования («школа – университет – клиника») в нашей стране, а профильные классы 

могут развивать у обучающихся некоторые универсальные и общепрофессиональные 

компетенции. Так, в условиях дошкольных учреждений – это формирование ключевых 

компетенций – социальной, коммуникативной, информационной, здоровьесберегающей и 

когнитивной. 

http://www.rg.ru/
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В школе ФГОС НОО (начального общего образования) задает формирование на 

протяжении четырех лет универсальных учебных действий, как то: личностные 

(мотивационная ориентация в деятельности), регулятивные (умение осуществлять 

совместную деятельность), познавательные (общеучебные логические приемы) и 

коммуникативные (организация собственной деятельности) в процессе учебной 

деятельности младшего школьника. Далее ФГОС ООО (основное общее образование) 

задает программу развития УУД с 5-го по 9-й класс в учебной, проектной и 

исследовательской деятельности, а также в различных социальных практиках. И, наконец, 

ФГОС СОО (среднего общего образования) подразумевает базовый или углубленный 

уровень ООП СОО на последней ступени школьного обучения – 10–11-й класс, в ходе 

которого продолжается развитие УУД. Овладение ребенком УУД означает формирование 

«умения учиться», то есть способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых 

знаний и умений, и его коммуникативной компетентности.  

Подробнее рассмотрим в плане данной проблемы выбор профессии и профилизацию 

обучения при изучении ФГОС СОО. ФГОС СОО направлен на обеспечение 

«преемственности ООП дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, профессионального образования». Системно-деятельностный подход – 

методологическая основа стандарта – обеспечивает «построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся». Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): «подготовленный к 

осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека и общества…». Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися ООП: личностным (готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению и т. д.), метапредметным (включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), предметным (формирование научного типа мышления 

и т. д.).  

Профильные классы в последние годы (примерно с 2007 года, когда в связи с 

оптимизацией системы образования существующие договоры между школами и средними 

профессиональным учебными заведениями были расторгнуты, в основном, по финансовым 

причинам) в 10–11-х классах общеобразовательных школ существовали в формате 

«углубленного уровня ООП», то есть редкая школа, и только в формате эксперимента, 

реализовала формирование «профильных» классов. Школы чаще всего 

переименовывались в гимназии, и все понимали, что это школа с углубленным изучением 

языков, истории и литературы, либо в лицеи, и в ней в 5-10 классах обучались дети, 

заинтересованные в глубоких знаниях по физике, математике, химии, информатике. 

Например, «Инженерный лицей № 83 имени М.С. Пинского УГНТУ» г. Уфы, который с 

2005 года переименовывался три раза: до 2005 года – СОШ №383; в 2005 году – СОШ №83 

с углубленным изучением отдельных (физико-математических, химических, 

информационных) предметов; в 2007 году – Лицей № 83. В 2017 году лицею был присвоен 

статус «Образовательное учреждение с инженерно-технической реализацией», были 

заключены договоры с УГНТУ, УГАТУ, БГУ и «Союзом машиностроителей России». Прием в 

10–11-е классы данного лицея уже много лет осуществляется с тестированием по 

математике, физике, химии – I этап, и собеседованием – II этап. 
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Рис. 1. Система профотбора молодежи на медицинские специальности в вузы 

6–7-е классы средних школ 
 
первичное обследование интересов, 
склонностей, способностей обучающихся 
 
рекомендация к участию в систематической 
целенаправленной деятельности по 
формированию профессиональной 
направленности на труд медицинского работника 
 

 

выпускники средних или многопрофильных школ 
(на момент окончания школы) 
 
основное обследование способностей, 
возможностей и установок личности 
обучающихся к медицинской деятельности 
 
рекомендации (устные) для поступления в 
медицинские учебные заведения 

абитуриенты 
 
заключительное обследование молодежи по 
основным факторам пригодности к медицинской 
деятельности 
 
профориентационное собеседование 
(тестирование) + результаты ЕГЭ 
 
зачисление в состав студентов 

8–9-е классы средних школ 
 
вторичное обследование интересов, 
склонностей, способностей и возможностей 
обучающихся к медицинской деятельности 
 
рекомендации к обучению в профильном классе, 
спецклассе, факультативах по биологии, химии и 
т. д. 
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В ГБОУ «Гимназия № 248» Кировского района г. Санкт-Петербурга отсутствуют профильные 
классы, но есть дополнительная, углубленная подготовка по предметам гуманитарного профиля 
для 10–11-х классов. Целями реализации ООП в ней являются достижение «обучающимися 
допрофессиональной компетентности по некоторым учебным предметам (русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, история и др.), а также основ методологической 
компетентности по определенным учебным предметам (русский язык, английский язык, история и 
обществознание), формирование ключевых компетентностей обучающихся, т. е. основ овладения 
социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту 
деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, готовности к 
саморазвитию, готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, 
информационной компетентности» (ООП СОО, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 
подготовку по предметам гуманитарного профиля для 10–11-х классов ГБОУ «Гимназия № 248» 
г. Санкт-Петербург. Приказ №120-Д от 31.08.2017 г.). Примечательно, что в этой гимназии в 5–9-х 
классах уроки технологии заменены на психологическое и профориентационное тестирование 
(один час в неделю), а при приеме в 10-й класс отсутствует жесткий отбор только по результатам 
экзаменов в формате ОГЭ. Для поступающих, не сдавших экзамены по данным предметам (в этой 
школе – это обществоведение и / или английский язык) ежегодно проводится тестирование; 
вторым этапом отбора также является собеседование.  

В таком случае в большой степени соблюдаются права детей на получение 
образования. Ученик 9–10-го класса находится в процессе личностного и 
профессионального самоопределения и, с нашей точки зрения, его нельзя «загонять» в 
жесткие рамки выбора уже в 9-м классе. Помочь обучающемуся лучше понять себя, свои 
устремления и способности можно при помощи пролонгированного психологического 
тестирования на предпрофильном и профильном этапе (рис. 1), но только «проба сил» в 
профильных (с 2010 года) или, как в настоящее время, в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, позволит ему реально оценить свои возможности и интересы. 
Поэтому система отбора в вузы должна оставаться гибкой; следует оставлять «свободный 
коридор» для тех абитуриентов, которые после учебы в профильных классах изменили 
свои планы на будущую профессию. К тому же многие абитуриенты медвуза уже сейчас 
учатся в лицеях и в гимназиях с углубленной подготовкой в Центре довузовской подготовки 
БГМУ, а также с репетитором по химии, биологии, чтобы успешно сдать ЕГЭ по этим 
предметам. 

Департамент медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении РФ 
активно обсуждает вопрос об обязательном прохождении обучения в профильных медико-
биологических классах будущих абитуриентов медицинских вузов. Сейчас во многих 
школах психологическое тестирование с целью профориентации осуществляется не 
систематически, без анализа результатов. Процедура есть, а общая картинка своего образа 
у ребенка не формируется. Нужна система, с четкой фиксацией результатов, чтобы ребенок 
мог увидеть развитие своей личности в динамике («Дневник личностного 
самоопределения»). Апробация данной схемы находится пока на начальном этапе, но 
перспективна и может быть включена в канву профильных классов. 

Таким образом, существуют важные достоинства профильных классов с 
определенными целями и содержанием. Вместе с тем имеются и такие недостатки, как 
несовершенная система отбора в них и изменчивый процесс личностного самоопределения 
обучающегося. Следовательно, должен быть особо тщательно продуман учет профиля при 
приеме в вуз, а также необходимо учитывать возможности изменения «профессиональной 
траектории» у абитуриента. 
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Т.В. Васкевич 

РЕЙТИНГ ВУЗОВ: ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛИ МЕТОД КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ? 
 

Ключевые слова: рейтинговые оценки вузов, характеристика рейтинга, ранжирование вузов, качество 
высшего образования, модели университетов, оценка динамики вузов в рейтингах, Болонский процесс.  

Аннотация: В статье освещается проблема оценки качества высшего образования в России и мире. 
Проведен сравнительный анализ моделей университетов и ведущих рейтинговых систем (ARWU, QS, THE, CWTS). 
Даны сравнительные характеристики критериев ранжирования мировых университетских рейтингов. Представлена 
оценка динамики вузов в ведущих рейтинговых системах. Проведен социологический опрос среди профессорско-
преподавательского состава высшей школы в РФ, ставший основным методом оценки качества высшего образования. 
Выявлены положительные эффекты и негативные последствия внедрения Болонского процесса. Предложены пути 
выхода из сложившегося системного кризиса в российском высшем образовании. 

 

До настоящего времени проблема оценки качества высшего образования не 
получила окончательного решения: на каждом этапе развития образования возникают 
новые потребности, условия и возможности и, как следствие, изменяются критерии 
качества, необходимые для адекватной оценки и управления качеством высшего 
образования. Достижение высокого качества выступает одной из главных целей развития 
высшего образования: любое реформирование в области образования, даже такое 
масштабное, как Болонский процесс, ставит своей целью повышение качества высшего 
образования [1]. Именно на достижение этого результата направлены многочисленные 
преобразования, проводимые в сфере высшего образования в нашей стране, включая 
мониторинг эффективности деятельности вузов и их аккредитацию. Однако единого 
подхода к пониманию категории «качество высшего образования» пока нет, что затрудняет 
общественный диалог по проблеме.  

Рассмотрим основные существующие подходы к определению качества 
образования. 

Первый подход – результирующий. Согласно ему, качество образования – это 
соответствие совокупности свойств образовательного процесса и его результата 
требованиям стандарта, социальным нормам общества, условиям, личности 
(Н.А. Селезнева, А.И. Субетто). Также под понятием «качество образования» можно 
рассматривать степень соответствия запланированной цели фактическому (реальному) 
образовательному результату.  

В рамках данного подхода сформулированы определения категории «качества 
высшего образования» в Болонской декларации и ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ): 

1. Качество высшего образования (глоссарий Болонского процесса) – многомерная 
характеристика высшего образования, охватывающая соответствие результатов 
образования, процессов подготовки и институциональных систем актуальным целям и 
потребностям общества, государства и личности. 

2. Качество образования (ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») – комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы [8]. 

Второй подход – личностно ориентированный. В качестве критериев 

рассматривается соответствие результата образования целям, ориентированным на зону 
потенциального развития личности (А. Жигадло, В. Пузиков) [2]; качество образования 
рассматривается как совокупность характеристик образованности выпускника. 
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Третий подход – социально-экономический. Качество образования определяется 
как свойство, способное удовлетворить запросы потребителей разных уровней 
(Г.А. Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын). То есть качество – это степень 
удовлетворенности индивидуального и общественного потребителя; способность 
образовательного учреждения удовлетворять установленные и прогнозируемые 
потребности потребителей образовательных услуг. 

Рейтинг как инструмент оценки качества высшего образования. Как было 

сказано ранее, повышение качества высшего образования выступает одной из главных 
целей Болонского процесса. Для достижения этого результата в Берлинском коммюнике 
(2003) рекомендовано внедрение различных процедур контроля за качеством высшего 
образования, таких как система аккредитации и внешняя экспертиза деятельности вузов 
(так называемые рейтингование и ранжирование). В эпоху глобальной конкуренции рейтинг 
вуза выступает основным критерием оценки качества образования, а также инструментом 
конкурентной борьбы и образовательной политики вузов. Сама идея конкурентной борьбы 
между университетами явно не соответствует миссии университета, которая претерпела 
значительные изменения по сравнению с тем, что было сформулировано В. Гумбольдтом. 
Современный университет представляет собой капиталистическое предприятие, с 
утилитарной аксиологической концепций, целью которого выступает производство и 
реализация научных и образовательных услуг: заметим, что современный университет – 
это массовое образовательное учреждение, утратившее свою элитарность. Далее в 
хронологическом порядке приведен сравнительный анализ моделей университетов 
(табл.1).  

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ моделей университетов 

Тип университета 
Средневековый

 

университет 
Классический

 

университет 
Современный университет 

Модель 
университета 

Интеллектуальный 
университет  
(по Дж. Ньюмену) 

Исследовательский 
университет 
(по В. Гумбольдту) 

Бизнес-университет 
 

культуросозидающий центр 
капиталистическое предприятие 

корпорация ученых универсум наук 

Основополагающая 
аксиологическая 
концепция 

Гуманитарная Утилитарная 

Цель 
образовательного 
учреждения 

Учреждение, 
формирующее 
интеллектуала с 
определенными 
жизненными 
ориентирами и 
мировосприятием 

Учреждение, 
формирующее 
исследователя и 
воспитывающее 
гражданина 

Учреждение по производству и 
продаже научных и 
образовательных услуг 

Особенности знания 

Универсальное знание 
(максимально широкое)  

Научное знание 
Полезные (рентабельные) знания, 
навыки и компетенции, 
котирующиеся на рынке труда 

Неутилитарное знание Утилитарное знание 

формирование высокодуховного и 
интеллектуального гражданина  

исполнителя управленца 

Тип учреждения элитарное элитарное массовое элитарное 

Структура:  

Факультет свободных 
искусств (младший) – 
юридический, 
медицинский – 
богословский (старший) 

Центральный 
факультет: 
философский, в 
соответствии с 
дифференциацией 
научных направлений  

Структура определяется в 
соответствии с дифференциацией 
профессиональных направлений, 
задающимися рынком труда (т.е. 
транснациональными 
корпорациями) 
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Развитие рейтингования и ранжирования вузов связано именно с массовизацией и 
коммерциализацией высшего образования, с повышением спроса на него во всем мире, так 
как наличие высшего образования выступает необходимым условием успешного выхода на 
современный рынок труда. Как известно, повышение спроса ведет к росту предложения и 
усилению конкуренции между образовательными учреждениями высшего образования. 
Рейтинг вуза, в данном случае, – это маркетинговый инструмент, способ ориентирования 
потребителей образовательных и научных услуг в мире предложения и конкуренции. 

Как сказано в Берлинских принципах (2006), рейтинги вузов рассчитываются путем 
их ранжирования по оценкам определенного набора показателей, перечень которых, по 
мнению составителей рейтингов, отражает уровень деятельности высших учебных 
заведений и влияет на их результаты работы: «Рейтинг должен служить одним из подходов 
к оценке высшего образования на входе, контролю внутренних текущих процессов, а также 
оценке высшего образования на выходе» [5]. 

К наиболее известным зарубежным глобальным рейтингам высших учебных 
заведений относятся:  

– ARWU (Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University) – академический 
рейтинг Института высшего образования Шанхайского университета (КНР), публикующий с 
2003 года рейтинги университетов [12]; 

– QS World University Rankings – рейтинг, разрабатываемый с 2004 года 
Маркетинговым агентством Quacquarelli Symonds (Великобритания) и US News & World 
Report (США) [14]; 

 – THE (Times Higher Education) – рейтинг, представляемый с 2010 года 
информационно-аналитическим агентством Thomson Reuters. Заметим, что до 2010 года 
существовал совместный рейтинг THE-QS, публикующийся в приложении к британской 
газете TIMES [12]; 

– Лейденский многофакторный рейтинг (рэнкинг) – академический рейтинг, 
составляемый с 2010 года Центром науки и технологических исследований Лейденского 
университета (CWTS). 

Все вышеперечисленные рейтинги являются глобальными и общепризнанными. 
Перед детальным рассмотрением критериев и весовых коэффициентов 

рейтинговых систем, выделим общие приемы ранжирования и рейтингования. 
Основа рейтинга – совокупность информации по нескольким заданным 

индикаторам, имеющим количественное выражение определенных характеристик. Как 
правило, этими индикаторами выступают: академическая репутация вуза среди 
работодателей и научного сообщества, ресурсное обеспечение научных исследований и 
образовательного процесса в вузе, результаты обучения и научных исследований, качество 
и количество абитуриентов, качество профессорско-преподавательского состава и т. д. 

Индикаторы отражают определенную компоненту качества: чем выше ее значение, 
тем выше проекция качества. Данный аспект вызывает больше всего дискуссий, так как 
вопрос, что же является качеством высшего образования, остается открытым. Значения 
индикаторов берутся из определенных источников: результаты официальной статистики, 
экспертные оценки. Каждому индикатору присваивается определенная значимость (вес); 
веса индикаторов суммируются для представления агрегированного результата.  

Выделяют также многофакторные рейтинги, в которых результаты по разным 
индикаторам представляются отдельно в виде баз данных, без попыток их взвешивания и 
агрегирования (например, Лейденский рейтинг). 

Далее рассмотрим основные характеристики ведущих мировых рейтингов (табл. 2–4).  
Лейденский рейтинг был разработан и выпускается Центром науки и технологических 

исследований Лейденского университета (CWTS) с 2010 года. Он многофакторный, то есть рейтинг, 
в рамках которого ранжирование университетов производится отдельно по каждому индикатору, без 
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сведения в единый балл данных по разным типам информации; основа рейтинга – ранжирование 
университетов на основе их публикационной активности. Данный рейтинг имеет полностью 
прозрачную методологию, не полагается на субъективные данные, основанные на репутационных 
опросах или предоставленные самими университетами; опирается исключительно на 
библиографических данных из базы данных Web of Science (компания Clarivate Analytics). 
Лейденский рейтинг ранжирует университеты по пяти областям: биомедицинские и медицинские 
науки; науки о жизни и о земле; математика и информатика; физические и инженерные науки; 
социальные и гуманитарные науки [15]. 

Таблица 2 
Характеристика рейтинга QS (QS –THES) World University Rankings 

Категории (Критерии) 
Вес (значимость) 
критерия (%) 

1. Авторитетность в области научных исследований (на основе глобального опроса 
академического сообщества) 

40 

2. Соотношение научно-преподавательского состава к числу студентов 20 

3. Репутация среди работодателей (на основе глобального опроса работодателей) 10 

4. Число цитирований на одного сотрудника  20 

5. Доля иностранных студентов в общем числе студентов 5 

6. Доля иностранных преподавателей в НПС 5 

Таблица 3  
Характеристика рейтинга ARWU Academic Ranking of World Universities (ARWU) 

Категории (Критерии) Вес критерия (%) 

1. Научные публикации 
40 

1.1. Число статей, опубликованных в Nature или Science 20 

1.2 Число часто цитируемых публикаций, показатель цитируемости SCIE 20 

2.Качество преподавательского состава 40 

2.1 Число преподавателей, отмеченных премией Филдса или Нобелевской премией 20 

2.2. Число публикаций, часто цитируемых в научных изданиях 20 

3. Качество обучения  

3.1 Число выпускников, получивших премию Филдса или Нобелевскую премию 10 

4. Академическая производительность (соотношение пяти вышеизложенных показателей 
к числу персонала вуза) 10 

Таблица 4  
Характеристика рейтинга THE (Times Higher Education World University Ranking) 

Категории (Критерии) Вес критерия (%) 

1. Обучение 25,5 

1.1 Академическая репутация 15 

1.2 Отношение дохода вуза к размеру преподавательского состава 2,25 

1.3 Отношение числа докторантов (PhD-студентов) к числу преподавателей 6 

1.4 Отношение числа студентов первого курса к числу преподавателей 4,5 

1.5 Отношение числа докторантов к числу бакалавров 2,25 

2. Исследование 30 

2.1 Академическая репутация 19,5 

2.2 Доход от научной деятельности 5,25 

2.3 Отношение числа научных публикаций к числу персонала вуза 4,5 

2.4 Соотношение дохода от научной деятельности к общему доходу университета 0,75 

3. Цитирование в научной среде 
3.1 Число цитат из опубликованных научных работ в журналах, внесенных в базу 
Thomson Reuters’s web) 32,5 

4. Доход от инновационных разработок 
4.1 Отношение дохода, полученного от инновационных разработок, к числу 
преподавателей 2,5 

5. Доля иностранных студентов и преподавателей 5 

5.1 Доля иностранных студентов в количестве студентов из страны нахождения вуза 2 

5.2  Соотношение числа иностранных 
преподавателей к числу местных преподавателей 3 
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Главными индикаторами выступают:  
 – общее количество публикаций [17];  
 – влияние научно-исследовательской работы (количество и доля публикаций университета 

в определенной научной области за год, попавших в 1 %, 5 %, 10 % наиболее цитируемых 
публикаций в определенной научной области за год); 

 – сотрудничество в научно-исследовательской работе (количество публикаций с одной 
сторонней организацией в соавторстве). 

Далее приведем результаты сравнительного анализа показателей ведущих рейтинговых 
систем (табл. 5–6). 

Таблица 5 
Сравнительный анализ показателей ведущих рейтинговых систем 

Рейтинг Показатель Вес, % 

Исследования 

ARWU Число статей, опубликованных в журналах Nature и Science(N&S)  20 

Число статей, индексируемых в базах данных Science Citation Index Expanded и Social Sciences Citation Index 
(Thomson Reuters) 

20 

THE Среднее число цитирований в расчете на одну статью (нормализованное по областям науки, по данным 
базы Web of Science, Thomson Reuters) 

37,5 

Объем и репутация научно-исследовательских работ 30 

Доход от исследований 2,5 

QS Среднее число цитирований в расчете на одну штатную академическую единицу (по данным базы Scopus, 
Elsevier) 

20 

Образование 

ARWU  Общее число выпускников вуза, получивших Нобелевскую премию или премию (медаль) Филдса 10 

THE Оценка преподавания и условия обучения 30 

QS Индекс академической репутации 40 

Отношение численности профессорско-преподавательского состава к числу студентов 20 

Индекс репутации вуза среди работодателей 10 

Уровень преподавателей 

ARWU Общее число работников вуза, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса 20 

 Число часто цитируемых исследователей, работающих в 21 предметной области (250 лучших ученых по 
данным базы Web of Knowledge) 

20 

Академическая производительность 

ARWU Соотношение пяти вышеизложенных показателей к числу персонала вуза) 10 

Международная деятельность 

QS  Доля иностранных преподавателей от общей численности преподавательского состава 5 

Доля иностранных студентов в общем контингенте обучающихся 5 

 
Таблица 6  

Сравнительные характеристики критериев ранжирования университетских рейтингов 

Наименование 
рейтинга 

ARWU QS THE CWTS-Rankings 

Разработка 
методологии 

Шанхайский 
университет 
(КНР), с 2003 года 

Маркетинговое агентство 
Quacquarelli Symonds 
(Великобритания) и US News & 
World Report (США), с 2004 года 

Информационно-
аналитическим агентством 
Thomson Reuters 
(Великобритания), с 2010 года 

Центр науки и технологических 
исследований Лейденского 
университета (CWTS) 
(Нидерланды), с 2010 года  

Финансовое 
обеспечение 
рейтинга 

Университет, 
гранты 

Маркетинговое агентство 
Quacquarelli Symonds 

Агентством Thomson Reuters Университет, гранты 

Весовые 
коэффициенты 

Определены и не 
изменяются с 
2003 года 

Определены и не изменяются с 
2004 года 

Определены с 2010 года, 
ежегодно продолжают 
корректироваться 

Не используются, так как 
рейтинг многофакторный  

Экспертные 
опросы 

нет да да нет 

Источник 
данных 

Данные базы 
Nature и 
Science(N&S), 
ScienceInd  

Университеты, данные базы 
Scopus, Elsevier 

Университеты, данные базы 
Web of Science, Thomson 
Reuters 

База данных Web of Science 
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Оценка динамики качества высшего образования в мире. Далее предоставим 
результаты оценки динамики европейских, азиатских, американских вузов в различных 
рейтинговых системах (табл. 7–10). 

Таблица 7 
Динамика вузов в Шанхайском рейтинге ARWU (количественная оценка) 

Год 

Количество вузов, попавших в рейтинг Общее 
количество 
вузов, 
участвующих в 
рейтинге 

Доля вузов, попавших в рейтинг 
(%) 

Азия 
Европа* (включая вузы, 
не входящие в 
Болонский процесс) 

Северная 
Америка 
(включая США) 

Азия Европа 

Северная 
Америка 
(включая 
США) 

2003 68 219 185 500 14 44 37 

2004 65 215 193 500 13 43 39 

2005 65 213 191 500 13 43 38 

2006 64 214 189 500 13 43 38 

2007 70 216 188 500 14 43 38 

2008 73 217 180 500 15 43 36 

2009 75 216 174 500 15 43 35 

2010 74 212 177 500 15 42 35 

2011 73 212 173 500 15 42 35 

2012 78 208 173 500 16 42 35 

2013 78 207 173 500 16 41 35 

2014 79 212 167 500 16 42 33 

2015 81 212 166 500 16 42 33 

2016 89 210 156 500 18 42 31 

2017 199 309 217 800 25 39 27 

Темпы прироста доли вузов, попавших в рейтинг 83 -12 -27 
 

Темпы прироста доли вузов, попавших в рейтинг, рассчитывается по следующей 
формуле (1): 

  
  

  
     ,  

где   – это темп прироста доли вузов, попавших в рейтинг, 

   – уровень сравниваемого периода (в нашем случае, доля вузов в рейтинге в 

2017/2018 года), 
   – уровень базисного периода (в нашем случае, доля вузов в рейтинге в 2003 

году). 
Таблица 8  

Динамика вузов в рейтинге THE-QS до 2010 года, QS c 2010 года (количественная оценка) 

Год 

Количество вузов, попавших в рейтинг Общее 
количество 
вузов, 
участвующих 
в рейтинге 

Доля вузов, попавших в рейтинг (%) 

Азия Европа 
Северная 
Америка (включая 
США) 

Азия Европа* (включая вузы, 
не входящие в Болонский 
процесс) 

Северная 
Америка 
(включая 
США) 

2004 31 89 69 200 16 45 35 

2005 33 86 62 200 17 43 31 

2006 38 88 63 200 19 44 32 

2007 29 112 73 200 15 56 37 

2008 33 86 70 200 17 43 35 

2009 33 88 65 200 17 44 33 

2010 90 230 129 500 18 46 26 

2011 90 228 123 500 18 46 25 

2012 91 224 118 500 18 45 24 

2013 80 231 120 500 16 46 24 

2015 131 295 150 699 19 42 21 

2016 130 292 156 701 19 42 22 

2017 176 368 180 915 19 40 20 

2018 192 388 182 958 20 41 19 

Темпы прироста доли вузов, попавших в рейтинг 67 -9 -45 
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Таблица 9 

Динамика вузов в рейтинге THE (количественная оценка) 

Год 

Количество вузов, попавших в рейтинг Общее 
количество вузов, 
участвующих 
в рейтинге 

Доля вузов, попавших в рейтинг (%) 

Азия 
Европа  
 

Северная Америка 
(включая 
США) 

Азия Европа 
Северная Америка 
(включая 
США) 

2012 52 185 131 402 13 46 33 

2013 48 188 130 400 12 47 33 

2014 51 189 128 400 13 47 32 

2015 54 187 127 401 13 47 32 

2016 173 357 172 801 22 45 21 

2017 244 416 174 978 25 43 18 

2018 257 422 183 1000 26 42 18 

Темпы прироста доли вузов, попавших в рейтинг (%) 106 -8 -44 

 
Таблица 10 

Динамика вузов в Лейденском рейтинге CWTS (количественная оценка) 

Год 

Количество вузов, попавших в рейтинг  

Общее 
количество 
вузов, 
участвующ
их 
в рейтинге 

Доля вузов, попавших в рейтинг 

Азия 

Европа* 
(включая 
вузы, не 
входящие в 
Болонский 
процесс) 

 

Северная 
Америка (включая 
США) 

Азия Европа 

Северная 
Америка 
(включая 
США) 

2012 90 228 148 500 18 46 30 

2013 97 220 143 500 19 44 29 

2014 200 295 194 750 27 39 26 

2015 212 292 185 750 28 39 25 

2016 249 323 201 842 30 38 24 

2017 280 341 205 902 31 38 23 

2018 299 351 203 937 32 37 22 

Темпы прироста доли вузов, попавших в рейтинг (%) 77 -18 -27 

 

Анализ данных, представленных в таблицах 7–10, позволяет сделать вывод о том, 
что европейские вузы, согласно оценке четырех ведущих мировых рейтинговых агентств, 
уверенно теряют свои позиции (в количественном выражении). Доля присутствия вузов 
Европы в мировых рейтингах падает, несмотря на усилия болонских реформаторов 
повысить качество образования и научных исследований. Однако азиатские вузы 
стремительно увеличивают свое присутствие в мировых рейтингах. Таким образом, 
динамика азиатских и европейских вузов, проявляющаяся в противоположных 
направлениях, заставляет задуматься о целесообразности проводимых в Европе болонских 
реформ и заставляет более детально рассматривать проводимую в азиатских странах 
политику в области высшего образования.  

Несмотря на дискуссию об адекватности, информативности, справедливости 
включения и измерения тех или иных индикаторов в рейтинговых системах, существуют, 
тем не менее, общие представления о достоинствах и недостатках рейтингования 
деятельности вузов. 

Достоинства рейтинговых оценок деятельности вуза. Применение рейтингов 
упрощает процесс выбора вуза потенциальным потребителям образовательных услуг, а 
также заинтересованным сторонним организациям (инвесторам); рейтинг, выступая 
маркетинговым инструментом, обеспечивает вузу рекламу и узнаваемость; рейтинг 
стимулирует повышение результативности научных исследований; улучшается качество 
сбора статистических данных в сфере высшего образования. 

Недостатки рейтинговых оценок деятельности вуза. Рейтинги вводят в 
заблуждение по поводу качества образования – выбор индикаторов рейтинга часто 
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продиктован доступностью информации – публикации, цитируемость, а не их связью с 
качеством образования; искаженное представление дифференцирования качества, которое 
связано с проблемой выбора методов объединения и весовых коэффициентов 
суммирования индикаторов; недостоверность предоставления информации в динамике – 
изменение во времени, набор индикаторов и методы их обработки с течением времени 
меняются, создавая трудности для сопоставления результатов; универсальные рейтинги не 
учитывают специфику – разницу в типах – образовательных учреждений. 

Поскольку в различных рейтинговых системах существует проблема с выбором 
весовых коэффициентов и методов их суммирования, то более оптимальный способ – 
сохранение многомерного описания понятия «качество». То есть более предпочтительным 
вариантом рейтингов может выступать рэнкинг, или многофакторный рейтинг, сохраняющий 
полную неагрегированную базу данных всех индикаторов (без указания значимости «веса» 
каждого индикатора). Такое предоставление информации является более объективным и 
позволяет любому заинтересованному лицу самостоятельно выстраивать собственные 
рейтинги в соответствии с выбранными приоритетами.  

Подводя промежуточный итог, отметим, что внимание глобальных международных 
рейтингов сосредоточено в основном на исследовательских функциях университетов, а 
обучение как главная функция любого вуза игнорируется всеми рейтингами, так как 
качество и результат обучения в различных вузах и странах практически невозможно 
объективно посчитать, измерить и адекватно сопоставить. То есть ограничение применения 
рейтингов становится явственным при оценке качества преподавания и обучения. Рейтинги 
способны давать наиболее адекватную информацию в области естественнонаучного 
знания, однако не в состоянии обеспечить адекватную оценку в области гуманитарных наук 
и искусства.  

Внедрение рейтингов – неизбежный результат массовизации высшего 
образования, конкуренции и коммерциализации данной области во всем мире. Дискуссии 
по поводу рейтингования и ранжирования вузов не стихнут до тех пор, пока будут 
продолжаться споры о сущности качества высшего образования и методах его измерения. 
Сторонники применения рейтингов высказываются о пользе применения такой процедуры, 
противники – о проблемах используемых методов рейтингования. Рейтинг представляет 
собой попытку стандартизации системы оценки деятельности вузов, что отвечает 
объективной потребности, обеспечить которую пока не удается, так как аспекты 
функционирования деятельности вузов невозможно учесть только при формальных 
процедурах. В результате мы наблюдаем смещение и искажение истинных оценок в 
глобальных рейтингах. 

Оценка динамики качества высшего образования глазами профессионального 
сообщества. Рассмотренная выше информация дает общее представление об оценке 
динамики качества высшего образования (согласно международным рейтингам) за 
рубежом, однако не затрагивает проблем, связанных с качеством отечественного высшего 
образования. Для ликвидации этого пробела нами проведен социологический опрос среди 
профессорско-преподавательского состава высшей школы в РФ, ставший основным 
методом оценки качества высшего образования. Опрос проводился в форме анкетирования 
через почтовую рассылку методом «снежного кома».  

Цель анкетирования – анализ проблем адаптации национальной системы высшего 
образования России и постсоветских стран к Болонскому процессу. Анкета представляла 
собой структурно организованный перечень вопросов, соответствующих задачам 
исследования. Она включала двадцать вопросов: восемнадцать были полузакрытыми и 
направленными на оценку качества образования в результате воздействия болонских 
реформ на систему высшего образования; два – открытыми, их цель – выявление 
положительных эффектов и негативных последствий адаптации национальных систем 
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высшего образования к Болонскому процессу. Заключительная часть включала сведения о 
респондентах: возраст, уровень образования, место работы – классический университет 
или профильный вуз, научно-педагогический стаж, регион. 

Всего в анкетировании приняли участие 80 преподавателей вузов из 20 регионов 
РФ и ближнего зарубежья: Краснодарский край (Краснодар, Сочи), Москва, Саратовская 
область (Саратов), г. Караганда (Республика Казахстан), г. Таллинн (Эстония), 
Свердловская область (Екатеринбург, Нижний Тагил), Кемеровская область (Кемерово), 
Волгоградская область (Волгоград), Липецкая область (Елец), Курская область (Курск), 
Санкт-Петербург, Хабаровский край (Хабаровск), Ульяновская область (Ульяновск), 
Красноярский край (Красноярск, Лесосибирск), республика Удмуртия, республика Марий Эл, 
Полтава (Украина), Томская область (Томск), республика Татарстан (Казань), Тульская 
область (Тула). Почти 42 % опрошенных имеют ученую степень доктора наук, 58 % – 
кандидаты наук; преподаватели профильных вузов составляют 45 % от количества 
респондентов, 55 % – преподаватели классических университетов. 

Большинство респондентов – 73 % отметили, что национальная система высшего 
образования переживает в настоящее время кризис (и в ближайшие пять лет при 
сохранении существующей тенденции в высшем образовании ситуация не улучшится, а 
ухудшится); 10 % респондентов отметили застой; 17 % – упадок. Заметим, что ни один из 
респондентов не ответил, что национальная система высшего образования в настоящее 
время переживает расцвет или подъем. 

Качество высшего образования до проведения Болонских реформ большинство 
респондентов – 60 % признали хорошим (за исключением незначительных недостатков); 
35 % респондентов признали качество удовлетворительным; 5 % – очень хорошим (без 
каких-либо недостатков). Ни один из респондентов не отметил неудовлетворительное 
качество дореформенного высшего образования. Большая часть респондентов – 82 % 
отметила, что в результате внедрения Болонской системы качество высшего образования в 
стране ухудшилось; 10 % – что осталось без изменений, а 8 % – что незначительно 
улучшилось (рис.1). 

 
Рис. 1. Оценка качества высшего образования в результате вхождения в Болонский процесс 

 

Следующий блок вопросов был посвящен оценке адаптации национальных систем 
высшего образования к Болонскому процессу, характеризуемой связью основных критериев 
с качеством и доступностью высшего образования, академической мобильностью. 

Большинство респондентов – 75 % отметили ухудшение качества высшего 
образования в результате перехода на многоуровневую систему: бакалавриат – 
магистратура – аспирантура, в том числе 73 % – резкое ухудшение, 27 % – незначительное 
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ухудшение, 11 % – осталось без изменений, 10 % – незначительно улучшилось, 4 % – 
значительно улучшилось. 

При оценке влияния компетентностного подхода на качество высшего образования 
78 % респондентов отметили резкое ухудшение, 16 % – незначительное ухудшение, 4 % – 
осталось без изменений, 2 % – незначительно улучшилось. 

Большинство респондентов (79 %) отметили повышение академической 
мобильности в результате Болонских реформ, из них 73 % – несущественное повышение, 
18 % – осталась без изменений, 3 % – затруднились ответить. 

Незначительное повышение доступности высшего образования в стране в 
результате Болонских реформ отметили 67% респондентов, значительное повышение – 
21%, 8% – осталась без изменений, 2% – незначительно ухудшилась. 

В результате снижения количества студентов-бюджетников (уменьшение 
государственного финансирования вузов) при росте количества студентов-договорников 
(коммерциализация деятельности вузов) значительное понижение качества высшего 
образования отметили 67 % респондентов, незначительное понижение – 12 %, осталось 
без изменений – 18 %, затруднились ответить – 3 %. 

Незначительное улучшение качества высшего образования в результате 
уменьшения количества обязательных учебных дисциплин при увеличении доли дисциплин 
по выбору студентов отметили 48 % респондентов, незначительное ухудшение – 34 %, 
18 % респондентов отметили, что эти изменения никак не повлияли на качество высшего 
образования (осталось без изменений). 

Большинство респондентов – 76 % ответили, что качество высшего образования в 
результате внедрения процедуры аккредитации вузов осталось без изменений (не 
улучшилось и не ухудшилось), 18 % – значительно ухудшилось, 5 % – незначительно 
улучшилось, 1 % – затруднились ответить. 

На вопрос «Приведут ли болонские реформы к утрате национального 
интеллектуально-образовательного суверенитета?» большинство респондентов – 64 % 
выбрали ответ «да, приведут»; 29 % выбрали «скорее приведут, чем не приведут»; 7 % – 
«не приведут». 

Незначительное ухудшение качества научных исследований в вузах в результате 
превращения аспирантуры в третью ступень высшего образования и ликвидации 
докторантуры как послевузовского образования отметило 56 % респондентов, 
значительное ухудшение – 28 %, осталось без изменений – 16 %. 

Далее был поставлен вопрос о результате как цели высшего образования с точки 
зрения разных методологических подходов (при этом названия подходов не указывались, 
приводилась только их сущностная характеристика). Необходимо было выбрать два 
варианта ответа. Большинство респондентов – 68 % отметили, что результатом 
образования должно выступать взращивание самостоятельного (самостоящего) человека, 
стремящегося к духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству 
(антропологический подход в образовании), а также развитие способности человека к 
эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях 
(компетентностный подход). 12 % респондентов выбрали деятельностный (то есть 
формирование и освоение общих способов мышления и деятельности на основе умения 
учиться) и антропологический подходы. Результат высшего образования с точки зрения 
компетентностного и деятельностного подходов выбрали 9 % респондентов. 6 % выбрали 
компетентностную и мыследеятельностную парадигмы (при мыследеятельностном подходе 
результатом образования выступает формирование средств, способов, техник 
мыслительной и практической работы) в качестве итога образования. 1 % респондентов 
отметили только деятельностный подход. Ни один из респондентов не отметил в качестве 
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базового подхода к содержанию образования знаниевую концепцию, в том числе 
формирование теоретического (критического) мышления.  

Анализ ответов на открытые вопросы, касающиеся положительных эффектов и 
негативных последствий адаптации национальных систем высшего образования к 
Болонскому процессу, позволил сделать следующие выводы.  

Положительные эффекты внедрения Болонского процесса, по мнению 
большинства респондентов: повышение академической мобильности студентов и 

преподавателей (возможность обмена специалистами); повышение доступности высшего 
образования (повышение доступности высшего образования отмечают на уровне 
бакалавриата, при том, что уровень магистратуры для большинства бакалавров становится 
все более и более недоступным); повышение мотивации студентов и преподавателей к 
работе посредством введения балльно-рейтинговой системы оценки деятельности; 
вариативность образовательных программ (свобода выбора траектории собственного 
образования, выбора направлений и учебных дисциплин), возможность гибко реагировать 
на запросы «потребителей» образовательных услуг, усиление практической 
ориентированности образовательных программ (привлечение к образовательному процессу 
специалистов отрасли); мотивация к изучению иностранных языков; открытое 
информационное пространство, появление новых провайдеров на рынках образования, 
возможность прохождения дистанционных курсов обучения крупнейших университетов и 
корпораций.  

Негативные последствия (утраты) адаптации национальной системы высшего 
образования к Болонскому процессу, по мнению большинства респондентов: девальвация 
высшего образования; резкое снижение его критериев (то есть ухудшение качества 
высшего образования – по мнению большинства респондентов, специалисты с 
современным дипломом о высшем образовании соответствуют выпускникам техникумов в 
СССР; формализация процесса обучения – большинством респондентов в качестве 
фактора, способствующего снижению качества образования в магистратуре, выступает 
отсутствие преемственности программ бакалавриата и магистратуры; утеря смыслов 
высшего образования и снижение значимости научно-педагогических кадров, перевод их в 
разряд персонала, оказывающего образовательные услуги. Утрата высокого уровня 
теоретического, системного мышления – снижение фундаментализации и энциклопедизма 
высшего образования, то есть уровня фундаментальности подготовки, широты 
образовательного кругозора обучающихся, исследовательской направленности мышления. 
Вместо фундаментальных основ наук студентам предлагаются обрывки знаний в 
хаотическом наборе, что формирует так называемое «мозаичное» мышление. 

Отмечена утрата национального интеллектуально-образовательного суверенитета 
– национально ориентированного высшего образования – утечка мотивированных и 
способных студентов за рубеж была также отмечена в качестве негативных последствий 
внедрения Болонской системы. Большинство респондентов также отметили в качестве 
проблем современного высшего образования утрату специалиста-профессионала, 
размытость и непонятность для большинства работодателей понятия бакалавр, магистр и 
их профессиональных возможностей. Отмечались также потеря уникальности 
(самобытности) высшего образования в результате унификации образовательных программ 
и разрушение единого образовательного пространства, отечественной традиционной 
системы высшего образования. 

К проблемам современного высшего образования, косвенно связанным с 
Болонским процессом, относят и избыточную бюрократизацию этой области. На фоне 
провозглашенной Болонской декларацией автономии вузов, в реальной практике вузы 
утратили традиции самоуправления, менеджеры, не владеющие предметом, руководят 
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образовательным процессом и наукой. Массовизация и коммерциализация высшего 
образования привели к снижению его качества.  

Таким образом, оценив результаты проведенного социологического исследования, 
можно констатировать, что имеющиеся положительные эффекты реализации Болонского 
процесса перекрываются негативными последствиями, вызванными внедрением 
болонской системы в национальное высшее образование. 

Кардинальная перестройка отечественной системы образования ведет к утрате 
имеющихся достижений традиционной отечественной педагогики и ликвидации 
оправдавшей свою эффективность системы отечественного образования. Внедрение 
чуждых традиционной системе образования технологий и установок, снижает 
эффективность обучения и воспитания, и в целом, нивелирует ценностную сущность 
национального образования.  

В то же время к указанным выше положительным эффектам внедрения Болонского 
процесса следует, по нашему мнению, отнести необходимость переосмысления истинных 
ценностей, которые необходимо воспитывать в будущих поколениях, так как отрицательный 
результат намного эффективнее достижения ложной цели.  

Масштабные болонские реформы, требующие для реализации длительного 
времени, проводились в нашей стране в недопустимо короткие сроки, что губительно 
отразилось на качестве высшего образования, поскольку система высшего образования, 
как и любая большая социальная система, инертна и нуждается в большом периоде 
времени адаптации (что и привело к слому традиционной системы высшего образования).  

Таким образом, декларированные цели Болонского процесса о приоритете 
повышения качества при реализации в РФ обернулись противоположным эффектом – 
ухудшением качества высшего образования. Для выхода из сложившегося системного 
кризиса в национальном образовании необходимо осознание методологических установок 
образа будущего образования России в рамках, например, антропологического подхода. 
Цель образования, согласно антропологическому подходу, – «взращивание 
самостоятельного (самостоящего) человека, стремящегося к духовному, нравственному, 
умственному и физическому совершенству» [4; 6]. 

Позитивные тенденции, наметившиеся c 2015 года в государственных целевых 
установках. В ряде государственных документов (Стратегия национальной безопасности 
РФ, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
Доктрина информационной безопасности РФ) традиционные российские духовно-
нравственные ценности провозглашены основой национальной безопасности  и 
общероссийской идентичности народов РФ: размывание традиционных для нашего народа 
духовно-нравственных ценностей выступает угрозой национальной безопасности РФ. Роль 
культуры признана первостепенной в «сохранении и приумножении традиционных 
российских духовно-нравственных и культурных ценностей». 

В Стратегии национальной безопасности отражены «факторы, негативно 
воздействующие на национальную безопасность в области науки и образования: снижение 
престижа профессий преподавателя, <…> снижение уровня социальной защищенности 
профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, <…> снижение 
качества общего, среднего профессионального и высшего образования». В документе 
отмечено, что внешняя культурная экспансия представляет собой угрозу национальной 

безопасности [8]. Как известно, образование – неотъемлемая часть национальной 
культуры, а культура – «это душа нации, это святыни народа» (Д.С. Лихачев), а утеря 
культурных, то есть традиционных духовно-нравственных, ценностей ведет к потере 
национального суверенитета, который немыслим без сохранения суверенитета духовного 
(что и утверждается в Стратегии национальной безопасности), который, в свою очередь, 
невозможен без суверенной системы образования. Если система образования находится 
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под внешним контролем, то есть под эгидой Болонского процесса, трансформируется и 
адаптируется в духе «глобализации» и «прагматизации», то это создает угрозу 
национальной безопасности государства: «Кто формирует сознание молодежи и 
воспитывает детей, тот контролирует будущее страны» [9]. 

Проблемы, породившие Болонский процесс, характерны и для России – 
самоизоляция от мирового образовательного пространства имеет отрицательные 
последствия для любой национальной образовательной системы. В связи с этим следует 
объединять усилия по развитию образования, сохраняя при этом национальные 
достижения и традиции. Необходимо развивать международную интеграцию, сохраняя все 
лучшее из отечественного опыта. Участие в Болонском процессе не должно означать 
унификации систем высшего образования, так как обозначает только стремление к 
сопоставимости систем образования. 
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Э.М. Прохорова  

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКА ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, полиграфический колледж, профессиональная 

деятельность, многофункциональность. 
Аннотация: Статья посвящена подготовке студента полиграфического колледжа к выполнению 

многофункциональной профессиональной деятельности; раскрыты основные аспекты профессиональной 
деятельности; уточнены понятия «профессиональная деятельность» и «многофункциональная профессиональная 
деятельность». 

 

Тенденции развития профессионального образования обусловливают 
необходимость подготовки конкурентоспособного, профессионально-компетентного 
специалиста, отвечающего требованиям современных образовательной и информационной 
сред. Решение данной задачи связано с глубокой модернизацией процесса обучения и, в 
первую очередь, с использованием инновационных образовательных технологий. 
Разработка и внедрение в образовательный процесс средств и методов инновационных 
технологий требуют от каждого преподавателя СПО высокого уровня компетентности.  

В условиях современного печатно-издательского производства быть просто 
профессионалом, то есть работником, обладающим глубокими знаниями в какой-либо 
области деятельности, уже недостаточно. Современному специалисту нужно 
ориентироваться в нескольких профессиональных сферах и уметь осуществлять связь 
между ними: работая на производстве, необходимо владеть, кроме своей специальности, 
еще и смежной рабочей профессией. Для того чтобы эффективно взаимодействовать с 
работниками смежных и родственных профессий, требуется обладать особыми качествами 
и способностями, или дополнительными профессиональными компетенциями, которые 
позволят выполнять многофункциональную профессиональную деятельность. 

В докладе Global Education Futures «Образование для сложного общества» 
представлен перечень компетенций будущего, подтверждающий необходимость подготовки 
специалистов для выполнения многофункциональной профессиональной деятельности: 

1. Различные профессиональные компетенции и знания, связанные с изменениями 
в технологиях и организации производства. 

2. Надпрофессиональные компетенции и универсальные знания, которые можно 
применять во всех профессиях (в том числе социальных и личных ситуациях), такие как: 

– компетенции и знания, помогающие справляться с неотвратимыми 
изменчивостью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью будущего – в том 
числе, компетенции сотрудничества, креативности, предпринимательства и т. д., а также 
компетенции, связанные с укреплением личной «устойчивости» (например, приобретение 
полезных для здоровья привычек и умение справляться со стрессом) и способность 
понимать будущее (понимать и / или претворять в жизнь различные сценарии будущего и 
разрабатывать соответствующие стратегии индивидуальных и коллективных действий); 

– компетенции и знания, помогающие справляться с растущей сложностью 
цивилизации – в том числе системное мышление, способность разрешать проблемы и 
находить новые возможности (а также элементы художественного, литературного и т. п. 
мышления); 

– знания и компетенции, помогающие жить в мире информационных и 
коммуникационных технологий – в том числе, базовые навыки программирования, поиска 
информации; навыки обработки и анализа (например, «картирование знаний» – mind-
mapping); информационная гигиена / медиаграмотность и т. д. (один из наиболее важных 
навыков – способность управлять своим вниманием, базовая способность направлять и 
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удерживать внимание в условиях информационной перегрузки, которую можно тренировать 
через множество созерцательных практик); 

– знания и компетенции, связанные с тем, «что не могут делать машины» – в том 
числе эмпатия / эмоциональный или межличностный интеллект, телесно-кинестический 
интеллект и натуралистический интеллект, а также способность к сотворчеству и 
добросовестному служению обществу; 

– знания и навыки, связанные с целенаправленной мультидисциплинарностью, 
стремлением к достижению мастерства в различных сферах работы и жизни [4]. 

Определение категории «профессиональная деятельность», ее соотношение с 
категорией «профессия» связано с используемыми различными авторами подходами к 
анализу профессиональных явлений. В рамках деятельностного подхода предметное поле 
понятия «профессия» совпадает со значением понятия «профессиональная деятельность»: 
профессия определяется в качестве вида трудовой деятельности человека. Рассмотрение 
профессии с точки зрения деятельности подразумевает выделение в ее структуре 
субъективного и объективного компонентов. Субъектом профессиональной деятельности 
выступает личность, специалист как носитель профессии, объектом – предметная область 
профессионального труда [1]. 

Сказанное выше обусловливает направление поиска, которое изначально четко не 
просматривается. Исходя из анализа современных исследований, можно говорить о 
следующих значимых факторах: с первой стороны, некий набор знаний; со второй стороны, 
некий набор поведенческих моделей; с третьей стороны, некая среда, в которой это может 
происходить. Наше исследование, применительно к системе профессионального 
образования, рассматривает профессиональные знания, компилирующие как минимум три 
направления подготовки специалистов полиграфической отрасли, – наладчик 
полиграфического оборудования, маркетолог, бухгалтер. В плане значимых факторов 
очевидно, что рамки профессиональных знаний будут расширяться за счет вхождения в 
смежные и родственные группы; поведение на современном рынке труда также будет 
вариативным, а задача профессиональной организации – научить навыкам построения 
актуального и адекватного профессионального поведения; необходимо создание 
соответствующей информационной образовательной среды, где формируется специалист 
будущего, ориентированный на современные виды профессиональной деятельности 
полиграфической отрасли. 

Для уточнения знаниевого поля и устойчивых профессиональных действий 
целесообразно также уточнить ключевое понятие «профессиональная деятельность». 

Так, Е.А. Климов отмечает, что наиболее общим признаком соответствия человека 
профессиональной трудовой деятельности является ее успешность и удовлетворенность 
избранным трудовым путем, преобладание благоприятных функциональных состояний в 
ходе трудовой деятельности (таких, как внутренняя мобилизованность, бодрость, хорошее 
самочувствие, приятные эмоциональные переживания от контактов с предметной и 
социальной средой). Среди наиболее важных структурных компонентов пригодности к 
профессиональной деятельности ученый выделяет следующие гражданские качества – 
отношение к обществу, моральный облик. Например, в некоторых профессиях (учитель, 
воспитатель, судья, руководитель) недостаточная выраженность следующих качеств 
делает человека профессионально непригодным: отношение к труду, к профессии, 
интересы, склонности к данной области труда (профессионально-трудовая направленность 
личности); дееспособность общая (физическая и умственная) [6]. К.К. Платонов, 
характеризуя возможности человека выполнять определенную профессиональную 
деятельность, отмечает, что профессиональная дееспособность зависит от качеств его 
личности, целей деятельности, обучения и воспитания, конкретных условий труда и 
состояния организма: «Профессионал владеет деятельностью в целом, удерживает ее 
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предметность в многообразных практических ситуациях, способен к построению 
деятельности, ее изменению и развитию». Значимое место в структуре профессиональной 
деятельности отводится профессиональным способностям. «Традиционно способности 
понимаются как возможность успешного освоения конкретным человеком того или иного 
вида общественно заданной деятельности. К.К. Платонов определяет специальные 
профессиональные способности как «совокупность достаточно стойких, хотя, конечно, и 
изменяющихся под влиянием воспитания, индивидуально-психологических качеств 
личности человека, которые на основе компенсации одних свойств личности другими, 
определяют успешность обучения определенной трудовой деятельности, выполнения ее и 
совершенствования в ней». Далее делается вывод, что для определения 
профессиональных способностей человека, прежде всего, необходимо знать 
психологические особенности той деятельности, способности к которой определяются. Для 
определения профессиональных способностей не менее хорошо должны быть изучены 
также и индивидуально-психологические особенности человека, у которого определяются 
способности к данной деятельности [6].  

Субъектом профессиональной деятельности, выступает личность, обладающая 
необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками и реализующая их в 
ходе предметного преобразования окружающего мира. В современной литературе 
«профессиональная деятельность» чаще всего определяется как вид трудовой 
деятельности, или вид труда, возникающий вследствие профессионального 
дифференцирования человеческого труда. Отсюда содержание профессиональной 
деятельности работника предстает как содержание его функций, выполняемых в 
соответствии с разделением труда, причем, процесс профессионального труда состоит из 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. 

Профессиональная деятельность в современном обществе представляет собой 
сложное, внутренне структурированное, многоаспектное явление. Наиболее актуальны 
следующие аспекты профессиональной деятельности.  

1. Экономический аспект – характеризуется с позиций квалификации, оплаты, 
хозяйственной отрасли, функций и условий труда, а также форм подготовки, сроков, 
необходимых для получения профессиональной подготовки и т. д. С экономической точки 
зрения содержание профессиональной деятельности интерпретируется в зависимости от 
использования технических средств – автоматизированных, механизированных, ручных.  

2. Социологический аспект – основывается на анализе профессиональной 
деятельности с точки зрения вида труда, уровня его оплаты, престижности того или иного 
вида профессиональной деятельности, его влияния на социальную структуру общества.  

3. Психологический аспект профессиональной деятельности – включает 

следующее: взаимодействие техники и человека, общение работников в процессе труда, 
исследование психологических качеств, которыми должен обладать представитель той или 
иной профессии (и другие психологические явления, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности человека). 

4. Этический аспект – в его основе лежит сфера нравственных отношений людей 
в процессе профессиональной деятельности, их моральные и ценностные установки, 
поведенческие ориентиры, нравственно-этические критерии поступков, совершаемых в 
ходе реализации своих профессиональных обязанностей [3].  

Уточнение понятия «профессиональная деятельность» заключается в его 
дополнении признаком «многофункциональность». В таком случае 
«многофункциональность профессиональной деятельности» соотносится с требованиями 
ФГОС СПО, профессиональных стандартов, тенденциями развития рынка труда. Если же 
рассматривать профессиональную деятельность специалиста в существующем контексте, 
то будет невозможно подготовить специалиста, востребованного на рынке труда, 
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способного включиться в многопрофильную производственную среду, быстро 
адаптироваться в ней, готового к выполнению различных требований работодателя в 
зависимости от типа и вида производства. Данные аспекты характерны для мобильного 
рынка [7] – изменяются технологии изготовления полиграфической продукции, одни виды 
продукции заменяются другими, спрос меняется; вариабильность производства диктует 
«многофункциональность» с определенными рамками: выпускнику полиграфического 
колледжа необходимо выполнять различные трудовые функции – менеджера по продажам, 
наладчика полиграфического оборудования, бухгалтера.  

В частности для работы техника-технолога в малых и средних типографиях 
дополнительными профессиональными компетенциями будут являться профессиональные 
компетенции менеджера по продажам (ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, делового и управленческого общения; ПК 2.1. 
Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 
коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, 
других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; ПК 2.2. Оформлять, 
проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно-
распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с 
использованием автоматизированных систем; ПК 2.6. Обосновывать целесообразность 
использования и применять маркетинговые коммуникации; ПК 2.7. Участвовать в 
проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реализации маркетинговых 
решений). 

Профессиональные компетенции наладчика полиграфического оборудования (ПК 
3.1. Проводить техническое обслуживание действующего оборудования; ПК 3.2. Выполнять 
наладку и регулировку действующего оборудования; ПК 3.3. Проводить ремонт 
действующего оборудования). 

Профессиональные компетенции бухгалтера (ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 
и кассовые документы). 

Таким образом, в рамках нашего исследования под «многофункциональной 
профессиональной деятельностью» мы понимаем форму трудовой активности человека, 
направленную на преобразование объектов труда на основе сформированных общих и 
профессиональных компетенций, влияющих на его результат, реализуемый на различных 
типах предприятий полиграфического производства. Рассмотрим это подробнее на 
нижеприведенном примере. 

Многофункциональность на производстве имеет целый ряд проявлений: 
выполнение более широкого круга производственных задач – от неквалифицированного 
труда до сложных задач, требующих высокой квалификации и / или технических знаний; 
перекрывание традиционных границ между различными профессиями, например, печатник 
способен на не менее высоком уровне выполнять наладку несложного полиграфического 
оборудования или дизайнер-верстальщик может осуществлять прием заказов и 
производить расчет себестоимости полиграфической продукции. В таблице 1 представлены 
требования к профессиональным компетенциям выпускников колледжей, в соответствии с 
ФГОС СПО и трудовым действиям специалистов из профессиональных стандартов, что 
подтверждает соответствие требований к подготовке студентов колледжей и требований 
работодателей. 
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Таблица 1 
Требования к профессиональным компетенциям выпускников колледжей на основе ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов 

Наименование 
профессии / 

специальности ФГОС 
СПО 

Профессиональные компетенции 

ФГОС СПО 

Трудовые действия профессиональных 

стандартов 

261701.01 Наладчик 
полиграфического 
оборудования" 

ПК 3.1. Проводить техническое 
обслуживание действующего 
оборудования 

Профессиональный стандарт «Наладчик 
полиграфического оборудования» 
Подготовка технологической оснастки и 
инструментов, необходимых для наладки 
несложного полиграфического оборудования 

ПК 3.2. Выполнять наладку и 
регулировку действующего 
оборудования 

Наладка несложного полиграфического 
оборудования 

ПК 3.3. Проводить ремонт 
действующего оборудования. 

Ремонт несложного полиграфического 
оборудования 

38.02.04 Коммерция  
(по отраслям) 

ПК 1.7. Применять в коммерческой 
деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и 
управленческого общения. 

Профессиональный стандарт «Маркетолог» 
Сбор информации и анализ тенденций рынка 
товаров и услуг 

ПК 2.1. Использовать данные 
бухгалтерского учета для контроля 
результатов и планирования 
коммерческой деятельности, 
проводить учет товаров (сырья, 
материалов, продукции, тары, других 
материальных ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 

Сбор информации и анализ технологического 
потенциала организации и  
прогнозирование его развития 
 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 
правильность составления, 
обеспечивать хранение 
организационно-распорядительных, 
товаросопроводительных и иных 
необходимых документов с 
использованием 
автоматизированных систем. 

Сбор информации и анализ производственного 
потенциала организации  
и прогнозирование 
его развития 
 

ПК 2.6. Обосновывать 
целесообразность использования и 
применять маркетинговые 
коммуникации. 

Работа с системой 
управления взаимоотношениями с клиентами  
организации 

ПК 2.7. Участвовать в проведении 
маркетинговых исследований рынка, 
разработке и реализации 
маркетинговых решений. 

Разработка, согласование и производство 
материалов, способствующих 
продвижению бренда или товара в местах 
продаж (листовки, буклеты) 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
Составление (оформление) первичных учетных 
документов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные и 
кассовые документы 

Прием первичных учетных документов о фактах 
хозяйственной жизни экономического субъекта 

 

Для решения разнородных проблем полиграфического производственного 
кластера Республики Башкортостан – нехватка современного оборудования на 
предприятиях; необходимость постоянного обучения персонала предприятий; смена 
технологий печати, внедрение цифровых технологий для печати всего ассортимента 
полиграфической продукции; нехватка квалифицированных рабочих кадров; 
вариабильность заказов и производственная мобильность выпускников, – возникающих на 
производстве выпускнику полиграфического колледжа необходимы способности к: 
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− самостоятельному овладению знаниями; 
− постоянному обучению; 
− ресурсосбережению; 
− профессиональной вариативности, мобильности; 
− совершенствованию технологий; 
− творческому участию;  
− внедрению организационно-технических решений; 
− разработке альтернативных технологических решений. 
ФГОС СПО требует овладения студентами общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). Формирование общих и профессиональных компетенций является 
основой реализации федеральных государственных стандартов для учреждений среднего 
профессионального образования. Как было показано выше, современному работодателю 
необходимы специалисты универсальные, широкого профиля. В связи с этим в рамках 
овладения ОК и ПК у студентов следует формировать (развивать) дополнительные 
профессиональные компетенции, которые позволят выполнять трудовые функции 
наладчика полиграфического оборудования, менеджера по продажам, верстальщика при 
подготовке электронных изданий для сети интернет и контроле их качества, бухгалтера и 
другие. Таким образом, в новых, динамично меняющихся ситуациях с вариативными 
производственными задачами становится востребованной многофункциональная 
профессиональная деятельность, успешное выполнение которой предполагает наряду с 
формированием профессиональных компетенций (необходимых для выполнения 
конкретного вида труда), также формирование дополнительных профессиональных 
компетенций, которые способствуют развитию профессиональной самоэффективности 
выпускника колледжа – будущего специалиста. 
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А.Г. Гильдин, С.Г. Зайдуллина 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПОВЫШЕННОЙ 
СЛОЖНОСТИ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ИНФОРМАТИКЕ  

 
Ключевые слова: информатика, обучение информатике, единый государственный экзамен, контрольно-

измерительные материалы. 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы преподавания сложных тем курса информатики в связи с 

изменениями контрольно-измерительных экзаменационных материалов; приводятся примеры конкретных задач из 
курса информатики и раскрываются методические приемы взаимодействия учителя с обучающимися,  нацеленные на 
решение задач повышенной сложности. 

 

С 2009 года основным конкурсным испытанием для абитуриентов стал единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). За это время эволюционировали как процесс организации 
и проведения экзамена, так и контрольно-измерительные материалы (КИМ) к нему. Курс 
информатики при его успешном усвоении должен давать возможность выпускникам 
справляться со всеми, в том числе новыми задачами КИМ ЕГЭ по предмету. Однако на 
практике не все так однозначно: учителя информатики сталкиваются с серьезными 
методическими проблемами. 

Первая проблема: школьники во время экзамена не готовы к поиску методов 
решения задач новых типов. Разработчики заданий не просто формулируют новые задачи, 
а придумывают новые типы задач, к решению которых школьников нужно готовить 
специально. Так, несколько лет назад, на досрочном этапе ЕГЭ выпускники школ впервые 
столкнулись с новым типом задачи на определение выигрышной стратегии. Задача была 
сформулирована следующим образом: «Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую 
игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход 
делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один 
камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать 
ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в 
тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 47. 
Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший 
такую позицию, что в кучах всего будет 47 или больше камней. В начальный момент в 
первой куче было 4 камней, во второй куче – S камней; 1 ≤ S ≤ 42. 1а) При каких S Петя 
выигрывает первым ходом? Укажите выигрывающие ходы Пети. Обоснуйте, что 
найдены все значения S. 1б) Сколько существует таких S, при которых Ваня 
выигрывает первым ходом? 2. Назовите одно любое значение S, при котором 
выполняются одновременно два условия: 1) Петя не может выиграть своим первым 
ходом и 2) Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от игры Вани. 
Приведите выигрышную стратегию для Пети. 3. Назовите значение S, при котором 
выполняются одновременно два условия: 1) Ваня имеет выигрышную стратегию, 
позволяющую ему выиграть своим первым или вторым ходом. 2) Ваня не имеет 
стратегии, позволяющей ему гарантированно выиграть своим первым ходом. 
Приведите выигрышную стратегию для Вани в виде дерева. На ребрах укажите имя 
игрока». 

Ни один из сдающих в регионе ЕГЭ не справился с этой задачей на полный балл. 
Казалось бы, отличия от ранее разобранных задач на данную тему минимальны: 

 задачи, в которых требовалось определить, при каких начальных условиях 
выигрывает тот или иной игрок были с одним параметром: например, речь шла об одной 
куче камней, а в новом типе задач параметров два; 

 ранее в задачах с двумя параметрами, например, в которых речь шла о двух 
кучах камней, требовалось определить, кто из игроков имеет выигрышную стратегию, а в 
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новом типе задания требуется определить начальные значения параметров, при которых 
выигрывает тот или иной игрок. 

На наш взгляд, сложность выполнения заданий у учеников связана с тем, что типы 
задач обычно привязываются учителями к тем или иным темам и алгоритмам решения. 
Задачи обобщаются, в том числе, и по принципу их решения. Определение начальных 
значений параметров, при которых выигрышную стратегию будет иметь заданный игрок – 
это типичная задача динамического программирования. Но в случае одного параметра 
динамика одномерная и допускает безмашинное решение, а в случае двух параметров – 
двумерная и для решения требуется компьютер, которого на экзамене нет. Детальный 
анализ задачи показал, что двумерная динамика в данном случае может и не 
использоваться, можно искать выигрышную стратегию для каждой исходной позиции, кроме 
очевидного выигрыша первого игрока первым ходом. Построение нескольких неполных 
деревьев игры приводит к правильному решению.  

Следующая проблема, на наш взгляд, связана с противоречиями между 
спецификациями КИМ и содержанием экзаменационных материалов. Первый пример 
такого несоответствия – появление в 2011 году в ЕГЭ задания на определение количества 
решений логического уравнения, а в 2012-м – на решение системы логических уравнений. В 
соответствии с таблицей спецификации КИМ, оно предусматривает умение строить и 
преобразовывать логические выражения. Даже обзорное знакомство с методическими 
рекомендациями по решению систем логических уравнений [1–3] связывает это задание, в 
основном, с умением строить деревья, с комбинаторикой, или с динамическим 
программированием. Умение же преобразовывать логические выражения либо проверяется 
опосредованно, либо не проверяется вообще. Подготовка к решению систем логических 
уравнений потребовала внести новые темы в учебную программу.  

Второй пример несоответствия – задание № 18. Спецификация КИМ требует 
проверить усвоение темы «Знание основных понятий и законов математической логики», а 
предложенная выпускникам задача относится либо к теме «Множества», либо к решению 
неравенств с параметром. Формально никакого несоответствия нет: в заданиях 
используются логические операции, но акценты смещены. Таким образом, для подготовки 
обучающихся к решению задания №18 также потребовалось вводить новые темы в 
учебную программу. 

Как следствие, календарно-тематическое планирование (КТП) курса информатики 
изменяется каждый год в связи с изменениями в КИМах по информатике. Если сравнивать 
КТП одного и того же учителя за 2009 и 2017 годы, то создается впечатление, что 
содержание школьной дисциплины «Информатика и ИКТ» принципиально изменилось, что 
противоречит законообразующим документам. Обратим внимание, что все это время по 
информатике, в части требований к минимальному содержанию образования для 
старшеклассников, действует один и тот же стандарт, определенный еще в 2004 году 
Приказом МО РФ №1089 от 05.03.04 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования». Изменения, внесенные в этот документ приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 164 от 3.06.2008, № 320 от 31.08.2009, № 
427 от 19.10.2009, № 2643 от 10.11.2011, № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, не 
касаются затрагиваемых в данной статье вопросов. 

Вопреки понятию «стандарт» сегодня актуальное содержание образовательных 
программ по информатике определяют не столько образовательные стандарты, сколько 
спецификации и демоверсии КИМ ЕГЭ. Поэтому подготовка школьников к конкурсному 
испытанию требует особо продуманной методики преподавания курса. Мы, исходя из 
нашего опыта обучения информатике, предлагаем рассмотреть некоторые методические 
аспекты преподавания информатики в школе. 
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Во-первых, при составлении КТП учитель 
может отойти от привычной идеи преподавать 
предмет раздел за разделом. Уроки могут идти в 
нужном ему порядке. Рассмотрим 
вышеизложенное на примере решения сложного 
задания ЕГЭ № 18. 

Задание относится к теме «Законы 
математической логики». На рисунке 1 
представлен фрагмент календарно-тематического 
планирования авторской программы по 
информатике в 11-м классе. Мы видим, что 
изучение основ математической логики 
происходит параллельно с изучением устройства 
вычислительной техники. Таким образом, темы 
разделов «Булева алгебра» и «Средства ИКТ и их 
применение» межпредметно связываются: в 
сознании обучающихся булева алгебра перестает 
быть абстрактной математической теорией, а 
служит основой для проектирования электронных 
устройств.   

Во-вторых, учитель должен стремиться к 
тому, чтобы обучающимся как можно меньше 
формул преподносились в готовом виде для 
заучивания. Возвращаясь к заданию № 18: 
основные тождества булевой алгебры выводятся, 
а не предлагаются как данность. В условиях 
недостаточных фактических знаний на момент 
вывода тождеств используется следующий метод, 
раскрывающийся позже построением таблиц 
истинности: для формул с одной переменной (А) в 
каждой формуле сначала подставляется значение 
переменной А равное 1. Значение вычисляется и 

запоминается. Затем в качестве значения 
переменной А подставляется 0. Значение 
вычисляется и запоминается. Если оба раза 
получили ноль, то записываем, что формула 
тождественно равна нулю. Если оба раза 
получилась единица, то констатируем, что 
формула тождественно равна единице. В случае, 
когда мы сначала получили единицу, а затем ноль, 
пишем, что формула равна А. 

В-третьих, предлагается алгоритмический 
стиль изложения математических законов. 
Например, правила преобразования логических 
выражений предлагаются в следующих 
формулировках и сопровождаются примерами и 
выводами на доске.  

 Скобки раскрываются, как в обычной алгебре.    

 Выносить за скобки общий множитель следует только в том случае, если в 
скобках при этом получается одно из основных тождеств. После вынесения за скобки, 

Рис. 1.Фрагмент КТП 
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выражение внутри скобок упрощается в соответствии с основными тождествами булевой 
алгебры, после чего скобки раскрываются вновь. 

 Если какое либо слагаемое встречается в качестве множителя в других 
слагаемых, то эти другие слагаемые можно зачеркнуть.  

 
 

 
Рис. 2. Правило вычеркивания слагаемых 

 

Рис. 3 Доказательство правила вычеркивания слагаемых 
 

 Отрицание над выражением – это есть отрицание над той его операцией, 
которая строилась бы в таблице истинности в последнюю очередь перед самим 
отрицанием. Комментируя данное правило, удобно показывать, что формулы де Моргана 
действуют для произвольного количества слагаемых или множителей. 

По сути, все перечисленные правила сводятся к получению дизъюнктивной формы 
выражения [5], в котором можно будет вычеркнуть некоторые слагаемые. Пример 
сопровождения и доказательства для предпоследнего правила про вычеркивание 
слагаемых представлен на рисунках 2 и 3. 

Перечисленные правила позволяют во многих случаях добиться требуемой 
степени упрощения выражения, однако опыт использования иных методов минимизации, 
таких как карты Карно [6], подтолкнул одного из авторов статьи (А.Г. Гильдина) к 
формулированию собственных формул, которые в большинстве случаев позволяют 
выполнять качественную минимизацию выражений, встречающихся в школьном курсе 
информатики, используя лишь тождественные преобразования. 

Рассмотрим три авторские формулы в стиле приведенной выше формулировки – 
правила про вычеркивание слагаемых (рис. 4). 

 

Рис. 4. Авторские формулы для упрощения логических выражений 
 

Переменная А выделена как заглавная буква не случайно. Обратите внимание: в 
каждой из трех формул переменная А встречается в одном слагаемом без отрицания 
(около множителя k), а в другом слагаемом с отрицанием (около множителя с). Именно в 
этом случае предлагается поискать в выражении, записанном в виде дизъюнктивной 
формы, слагаемое, представляющее собой произведение логических переменных k и c. 

Это произведение можно зачеркнуть. 
Умение преобразовывать логические выражения помогает в изучении темы 

«Множества». Предлагается использовать следующий методический прием. При 
графическом изображении множеств, на наш взгляд, нет необходимости использовать 
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различные типы штриховок. Достаточно сначала преобразовать логическое выражение в 
дизъюнктивную форму, а затем каждое слагаемое штрихуется на рисунке независимо от 
других. Это возможно, так как в дизъюнктивной форме каждое слагаемое ничего не убирает 
из штриховки, а лишь может добавить новую область к уже закрашенным. Рассмотрим 
сказанное на примере решения задачи, представленной на сайте http://kpolyakov.spb.ru. 

На числовой прямой даны два отрезка: P = [15, 33] и Q = [45, 68]. Отрезок A 
таков, что формула 

 
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной 
х. Какова наибольшая возможная длина отрезка A? 

Преобразуем выражение, переводя его в дизъюнктивную форму.  

 
 
Изобразим ось x и заштрихуем на ней те значения x, при которых формула уже 

истинна (рис.5) независимо от слагаемого  ¬(x A)..  

 
 
Осталось подобрать такое значение переменной А, при котором будет 

заштрихована вся числовая ось – именно об этом идет речь в задании: формула должна 
принимать истинное значение при любом x. 

Следует попросить учеников привести различные примеры подходящих (пусть не 
максимальной длины) отрезков А. Например, А = [16, 18]. После этого обучающимся 
понятен верный ответ к задаче. Наибольшая длина отрезка А: 68-45=23.  

Описанным способом решаются почти все задания блока 18. Однако в вариантах 
последних лет появился новый тип этого задания. Задания с поразрядными логическими 
операциями в качестве операций в выражениях. Детальное описание принципов решения 
этих задач вызвало затруднения даже у педагогов. Проанализировав предложенные 
учителями способы решения, были сформированы условия задач, не вписывающиеся в 
предложенные шаблоны. Рассмотрим, как можно научить решать такие задания. В качестве 
примера возьмем следующее задание: 

Введём выражение M & K, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K. 

Определите набольшее натуральное число A, такое что выражение((x& 30  0)   (x& 

43  0))  ((x& 19 0)  (x& A 0)) тождественно истинно. 

Выражение следует упростить, и, что уже знакомо, привести к дизъюнктивной 
форме. 

( (x&30 0)   (x&43  0))  ((x& 19 0)  (x&A0))  = 

= (x&30 0)   (x&43  0)  (x& 19 =0)  (x&A0) 
Оформим таблицу 1, занося в нее двоичные представления всех чисел, о которых 

идет речь в задании.  

           15                       33                         45                      68             х 
Рис. 5. Штриховка областей 
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Таблица 1  
Двоичные представления 

 

 
 
 
 
 

 

Теперь, опираясь на таблицу, для каждой из скобок напишем, что данное 
высказывание говорит о числе x:  

 (x&300) означает, что в числе х в разрядах №№ 1, 2, 3, 4 есть хотя бы одна 

единица;  

 (x&430) означает, что в числе х в разрядах №№ 0, 1, 3, 5 есть хотя бы одна 

единица; 

 (x& 19 0) означает, что в числе х в разрядах №№ 0, 1, 4 расположены все 

нули. 
В задании требовалось найти наибольшее натуральное А. Как методически 

преподнести поиск подходящего значения? Учитель может предложить ученикам назвать 
произвольное большое натуральное число и объяснить, почему оно не подходит (или 
подходит) в качестве ответа. Например, выберем в качестве значения А число 64. 
Попробуем доказать, что это значение не подходит в качестве ответа.  

Для этого нужно привести пример такого числа х, которое не позволило бы 
выражению принять значение 1 по первым трем скобкам, «переложило бы всю 
ответственность» на скобку (x&A=0). И в этой скобке конъюнкция не должна давать ноль. 
Будем называть такой х контрпримером.  

Поставим нули в разряды № 1, 2, 3, 4. Хотя бы в один из разрядов № 0, 1, 4 
поставим единицу, то есть в разряд 0. Тогда в контрпримере х получился равным 65. 

Действительно, 65&64 0. Таким образом, выражение истинно не для любого х. И какое бы 

еще большее значение А мы ни брали, всегда можно поставить нули в разряды № 1, 2, 3, 4; 
поставить единицу в нулевой разряд и поставить единицу в любые разряды, формирующие 
выбранное значение А. 

Какое же можно подобрать значение А, чтобы конъюнкция с любым из 

сформированных контрпримеров всегда давала нулевое значение? Для ответа на этот 
вопрос, в первую очередь, следует обозначить все возможные типы контрпримеров. 

Таблица 2 
Типы контрпримеров 

 
 
 
 
 
 
 
 
То, что этих типов несколько, отличает данную задачу от более простых на ту же 

тему. Каждый тип контрпримера должен обеспечивать ложность выражения (x&19 =0). А 

вот ложность выражения (x&30 0)  (x&43 0) может быть достигнута в общем случае 

5 4 3 2 1 0 номера разрядов 

32 16 8 4 2 1 веса разрядов 

0 1 1 1 1 0 30 

1 0 1 0 1 1 43 

0 1 0 0 1 1 19 

 

5 4 3 2 1 0  

32 16 8 4 2 1  

0 1 1 1 1 0 30 

1 0 1 0 1 1 43 

0 1 0 0 1 1 19 

 0 0 0 0 ^ тип 1 

0 ^ 0  0 0 тип 2 

 ^   ^ ^ изначально 
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тремя способами: ложным может быть выражение только в первой скобке, только во второй 
или в обеих скобках одновременно. В таблице 2 во всех трех типах контрпримеров для 
числа х обозначим верхним уголком разряды № 0, 1, 4, показывая, что хотя бы в одной из 

этих позиций обязательно должна быть единица. Этим мы обеспечили ложность скобки 
(x&19=0). Все такие позиции показаны в строке «изначально».  

В первом типе контрпримера обеспечим ложность скобки (x & 30 0). Для этого в 

разрядах № 1, 2, 3, 4 расставим нули, которые удаляют собой часть верхних галочек. В 

первом типе контрпримера обеспечим ложность скобки (x & 43  0). Для этого в разрядах 

№ 0, 1, 3, 5 расставим нули, которые удаляют собой часть верхних галочек. В третьем типе 
контрпримера следовало бы поставить нули в разряды № 0, 1, 2, 3, 4, 5, но тогда не 
получится поставить ни одной единицы и, следовательно, выражение будет истинно по 
скобке (x & 19 = 0). Получившаяся последовательность не сможет выступать в качестве 
контрпримера. Свободные клетки строк «тип 1» и «тип 2» могут заполняться нулями и 
единицами произвольным образом. Рассматривая оба типа контрпримеров, мы видим, что, 
по какому бы из них мы ни формировали число х в качестве контпримера, разряды № 3 и 
№ 1 всегда будут нулевыми. Следовательно, максимальное число А, для которого 
выражение x&A всегда будет давать нулевое значение – это 10. Если бы требовалось 
определить минимальное натуральное значение А, то, в данном случае, это было бы 
значение 1. 

Рассмотренные примеры дают представление о продуманных методических 
приемах, используемых авторами при подготовке школьников к конкурсным испытаниям. 
Появление в КИМ новых типов задач диктует необходимость разработки и использования в 
практике учителя специальных методических приемов, в том числе пересечений различных 
линий курса информатики в рамках одного урока: одну и ту же задачу целесообразно 
рассмотреть с различных точек зрения. Четкое понимание взаимосвязей тем курса, а также 
систематизация компетенций в области школьной информатики оказываются не менее 
важными, чем предметные знания. Современная формулировка федеральных 
государственных образовательных стандартов предоставляет возможность актуализации 
содержательной линии курса за счет изменения учебных программ. 
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ГРЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И «RATIONEM HUMANITATIS»:  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧЕЙ ЦИЦЕРОНА  
«ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА» 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Концепция воспитания культурой в 
педагогике Цицерона» №16-06-00004 

 
Ключевые слова: современники, образованность, педагогическое содержание, греческое наследие. 
Аннотация: В статье раскрыто педагогическое содержание судебных речей Марка Туллия Цицерона против 

Гая Лициния Верреса (70 г. до н. э.), разоблачающих преступления наместника в провинции Сицилия в отношении 
греческого наследия. Разбирая деяния обвиняемого, Цицерон указывает на то, что величие римского государства 
достигается не столько действиями по праву победителя («rationem victoriae»), сколько действиями по «праву 
человечности» («rationem humanitatis»). Разумный баланс между этими правами должны находить, прежде всего, в 
аристократических кругах, к которым относился Веррес. Однако на деле этого не происходило: результатом 
поверхностной образованности современников Цицерона стали «интеллектуальные болезни», которые были страшны 
своей способностью поражать представителей высшего сословия. 

 
Вопросы, касающиеся вклада Цицерона в развитие образования своей эпохи и 

последующих эпох, продолжают оставаться актуальными для исследователей, 
представляющих разные научные направления. Его оригинальная педагогическая 
концепция воспитания посредством культуры [1; 2; 10; 15; 22 и др.] оформлялась с опорой 
на древнегреческое наследие [9; 11; 12; 16; 17; 18 и др.], которое далеко не всегда 
воспринималось как исключительное знатными и богатыми римлянами. 

Противостояние аристократов и «novus homo» – «выскочек», подобных Цицерону, 
стремящихся стать частью интеллектуальной элиты, – становилось явным, когда речь 
заходила о греческих образцах в искусстве, культуре и образовании. Даже те из римлян-
аристократов, кто, как и Цицерон, тяготели ко всему греческому и получили греческое 
образование, сильно контрастировали с ним. На этот контраст, например, указывает 
Гарольд Гуайт, говоря о разнице между Сципионом и Цицероном: «…он был аристократом, 
абсолютно уверенным в себе, а не novus homo, которому завидуют, и не защитником, 
имеющим соблазн сыграть на популярных предубеждениях» [14, 159]. В многочисленных 
письмах к друзьям и близким Цицерон называет себя проэллинистический римским 
лидером – «φιλέλλην» («эллинофилом)» – которому предстоит сделать многое, в том числе 
и на ниве образования: «Теперь, так как мы всегда были очень жадны к славе и более чем 
кто-либо другой являемся и считаемся филэллинами и ради государства навлекли на себя 
ненависть и вражду многих, то “все ты искусство ратное вспомни” и постарайся о том, 
чтобы все хвалили и любили нас» [7, 56]. 

Для выявления глубинных причин этих «стараний» большой интерес представляют 
речи Цицерона «Против Гая Верреса» (70 г. до н. э.), в которых он разоблачает пропретора 
Гая Лициния Верреса, занимавшего должность наместника Сицилии в 73–71 годы и 
сменившего на этом посту Цицерона. Обвинительные речи против Верреса написаны 
Цицероном для разных этапов слушания дела, а затем обработаны и подготовлены к 
печати его вольноотпущенником Тироном. Помня о гуманной политике времен, когда 
квестором Сицилии был Цицерон, граждане провинции обратились к нему с просьбой 
выступить защитником их интересов в суде, ссылаясь на притеснения и вымогательства 
Верреса. Поскольку Цицерон был политически связан с римской элитой, осевшей на 
Сицилии, это давало ему право говорить от лица всех римлян, озабоченных управлением 
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провинциями. После «дела Верреса» Цицерон приобрел статус поборника греческих 
интересов и окончательно закрепил за собой статус эллинофила. Обличая губительную 
страсть Верреса к роскоши, Цицерон употребляет свою знаменитую фразу: «О времена, о 
нравы!»(Cic. Ver. XXV.56). Он настаивает на том, что эта страсть стала следствием 
недостаточной образованности обвиняемого, который искренне считал себя ценителем, а 
не грабителем. В этой речи Цицерон обличает невежество и наставляет в правильном 
понимании культуры и искусства.  

Речи против Верреса создают впечатление, что дело слушалось в присутствии 
обвиняемого, чего на самом деле не происходило. Структура и содержание речей 
демонстрируют то, что Цицерон хочет не только осудить преступления Верреса, но и 
представить его мотивы и деяния как попытку добиться особого положения в обществе. 
Цицерон и сам всю жизнь добивался этого, но использовал иные средства. Будучи 
уроженцем г. Арпина – итальянского городка, где жители имели римское гражданство, но 
находились под сильным греческим влиянием – Цицерон почти не имел шансов добиться 
той должности, которую в дальнейшем они занимали с Верресом. Политическая и 
ораторская карьеры не были предначертаны Цицерону по праву «familia», а взяты по праву 
«humanus» – «по-человечески», по «благоразумию», «рассудительности», «образованию» и 
«стойкости к житейским невзгодам». Свою заинтересованность в судебном 
разбирательстве над Верресом Цицерон объясняет следующим образом: «Я же взялся за 
это дело, судьи, по воле римского народа и в оправдание его чаяний, отнюдь не для того, 
чтобы усилить ненависть к вашему сословию, но дабы избавить всех нас от бесславия» 
(Cic. Ver. I.1) [4, 44]. За коррупционным карьеризмом Верреса, как казалось Цицерону, 
скрывается много большее: то, что Верресу удавалось «привить его покровителям 
избыточное пристрастие к греческим произведениям искусства и дорогим вещам 
посредством бесстыдного разграбления и жесткого обращения» [10, 175], 
свидетельствовало о глубоком моральном разложении знати. 

Цицерон отталкивается от мысли о том, что Веррес попирает законы, превращая их в 
орудие своих интересов [13, 428], а затем плавно переводит юридическую сторону вопроса 
в моральную. Перечисляя злодеяния Верреса, Цицерон указывает на то, что тому хорошо 
было бы сопоставить себя со Сципионом. Обращаясь к Верресу относительно присвоения 
им коринфских ваз, которые подсудимый очень ценил, Цицерон пишет: «Так значит, 
знаменитый Сципион, хотя и был ученейшим и просвещеннейшим человеком, этого не 
понимал, а ты, человек без всякого образования, без вкуса, без дарования, без знаний

1
, 

понимаешь это и умеешь оценить!» (Cic. Ver. XL.IV.98) [5, 92]. Продолжая искать «великих и 
славных» римлян, на которых Верресу следовало бы равняться, Цицерон вспоминает о 
Квинте Лутации Катуле и Публии Сервилии Ватии Исаврике – авторитетнейших политиках 
Рима, чей подход к греческим произведениям искусства был противоположен подходу 
Верреса. Эти поиски уводят Цицерона в прошлое, в историю римского завоевания 
греческого мира – завоевания, которое затронуло все сферы общественной жизни и 
изменило представление о добродетельности в аристократических кругах. Цицерон 
вспоминает о римских консулах Марке Клавдии Марцелле и Публии Корнелии Сципионе 
Африканском, которых отличала «доблесть и добросовестность» в обращении с 
завоеванными предметами греческого искусства. В частности, он указывает на примеры, 
когда греческим городам было даровано или возвращено то, что им принадлежало. 

                                           
1
 Цицерон пишет здесь употребляет «homo doctissimus atque humanissimus» («человек ученейший и 

выскообразованнейший»), «sine bona arte» (имея в виду «без хорошего занятия / хорошей науки») и «sine ingenio» 
(«без врожденных способностей»). 
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Цицерон описывает деяния Марцелла, который пощадил богато украшенный и 
оснащенный храм Минервы, поскольку картины из него считались одной из главных 
достопримечательностей Сиракуз: «Марк Марцелл, хотя его победа и сняла религиозный 
запрет со всех этих предметов, все-таки, из благочестия, не тронул этих картин. Марцелл, 
давший обет – в случае, если он возьмет Сиракузы, построить в Риме два храма, не 
пожелал украсить будущие храмы захваченными им предметами. Веррес, давший обеты не 
Чести и Доблести, как это сделал Марцелл, а Венере и Купидону, попытался ограбить храм 
Минервы» (Cic. Ver. LV.122-123) [5, 100]. Победа, снимающая запреты, согласно Цицерону, 
все же, не совсем полная победа, поскольку в ней право поступать по силе оказывается 
важнее права поступать по-человечески. С одной стороны, римские законы позволяли 
реализовывать «право победителя» («rationem victoriae»), а с другой – никто не должен был 

их абсолютизировать настолько, чтобы забыть о неписаных законах, которые побуждали к 
тому или иному действию или отказу от него по «праву человечности» («rationem 
humanitatis») (Cic. Ver. IV.120-121). 

В речах против Верреса Цицерон хочет сказать следующее: принадлежащее 
греческому народу не должно переходить в частные римские коллекции путем, когда 
аристократы не стоят за ценой – как финансовой, так и моральной. Такое эллинофильство, 
по мнению Цицерона, является результатом поверхностной образованности и несколько 
похоже на интеллектуальную болезнь, которая страшна своей способностью поражать 
представителей высшего сословия. «Цицерон использует беспокойство об эллинизации как 
средство обособить Верреса и его сторонников (образцы снижения нравов, которые, как 
мрачно предсказал Катон, будут неизбежным результатом притока греческой культуры в 
Рим) от знати, которую Цицерон рассматривал как опору аристократии» [10, 175]. Себя 
Цицерон, безусловно, относил к мудрым эллинофилам, которые если и стремятся обладать 
предметами греческого искусства, то делают это как высокообразованные люди, не просто 
коллекционирующие, а собирающие их с пониманием. Письма Цицерона представляют 
богатый материал для изучения того, как именно он это реализовывал. В частности, в 
письме от ноября 68 года он пишет Аттику в Афины относительно своей тускуланской 
усадьбы: «Если сможешь разыскать какие-либо украшения, подходящие для гимнасия, 
пригодные для известного тебе места, пожалуйста, не упускай их» (Cic. Att., I, 6. 2) [7, 8]. 
Примечательно, что в письме 67 года Цицерон сначала просит у Аттика ускорить доставку 
вещей для его гимнасия и только потом – вещей для внутренней отделки дома. 
Многолетняя увлеченность, с которой Цицерон занимается гимнасием, указывает на то, что 
он видит в нем далеко не элемент декоративного украшения своей усадьбы. Конечно, в 
этой задумке присутствует римский прагматизм. Цицерон часто хвалит Аттика и друзей за 
покупку предметов греческого искусства для его дома по удобоваримой цене или 
откровенно торгуется относительно предстоящих приобретений. В письме Марку Фадию 
Галлу предположительно в 61 году Цицерон, только приехавший из арпинской усадьбы, 
укоряет его за покупку для него дорогих статуй: «Во-первых, я никогда не оценил бы этих 
самых муз так высоко и сделал бы это с одобрения всех муз. Однако это подошло бы для 
библиотеки и соответствовало бы моим занятиям. Но где у меня место для вакханок? “А 
они красивы”. Знаю прекрасно и часто видел их. Если бы они нравились мне, то я, давая 
тебе поручение, прямо назвал бы эти известные мне статуи. Ведь я обычно покупаю те 
статуи, которые украшают у меня участок на палестре ради подобия с гимнасиями. А к чему 
мне, поборнику мира, статуя Марса? Радуюсь, что не было статуи Сатурна. <…> Право, как 
раз за эту сумму я гораздо охотнее купил бы заезжий двор в Таррацине, чтобы не всегда 
обременять хозяина» (Cic. Fam., VII, 23.2-3) [8, 195–196]. На первый взгляд кажется, что 
Цицерона, как и Верреса, можно назвать псевдоценителем греческого искусства. Однако 
между несколько эмоциональной покупкой и хладнокровным отъемом предметов греческого 
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искусства большая разница: Цицерон хочет поставить греческое наследие на службу 
образования римлян, а Веррес даже не задумывается о такой возможности. 

Поэтому если в первой речи Цицерон осторожно заявляет, что он лишь novus homo, 

имеющий свой взгляд на это дело, то в конце последней – притязает на то, чтобы быть 
таким же воплощением высших моральных стандартов в обращении с греческим 
наследием, как Сципион или Катул. В этих речах, как и во многих других сочинениях, 
Цицерон хочет не просто «писать историю», но и утверждать новый канон репрезентации 
прошлого ораторами [19; 21 и др.]. Рассуждая об эпохе Цицерона, И.В. Шталь пишет: 
«Люди ждут перемен или вершат перемены, кто с робостью, кто дерзновенно вглядываясь 
в ход событий. <…> Одни – Катилина, Цезарь, Помпей – стремятся к традиционно 
оформленному новому, другие – Катон, Брут, Цицерон – мечтают о подновленном старом» 
[3, 15–16]. «Подновление старого» для Цицерона, скорее, похоже на сложный процесс 
оздоровления римской истории, в которой было много примеров алчного поведения 
Верреса, но и достаточно примеров гуманного обращения с побежденными и их наследием. 
Именно поэтому Цицерон то упрощает, стараясь показать Верреса всего лишь как одного 
из неразумных политиков, то усложняет, превращая его в лицо эпохи, где политики 
оказались слишком далеки от образованных интеллектуалов. Многочисленные 
исторические примеры Цицерон использует для усиления контраста между 
идеализированным прошлым и драматизированным настоящим. Он стремится воспитывать 
слушающих современников рассказами о деяниях великих деятелей прошлого. При этом 
историческое прошлое необходимо Цицерону, чтобы подчеркнуть контраст (например, 
Веррес и Сципион) или указать на подобие (например, Сципион и Марцелл). Стремясь 
указать на оптимальные стратегии жизни в государстве, Цицерон выдвигает оригинальные 
педагогические идеи, которые оказываются помещены между историей, философией и 
практическим красноречием. Оратор, в логике Цицерона, является своеобразным 
наставником народа, которому он предлагает свое видение прошлого и настоящего. 

Подводя итог, отметим, что благие стремления по сохранению и популяризации 
греческой культуры и образования у Цицерона всегда оказывались связаны с ключевым 
для его современников вопросом о границах культурного превосходства греков над 
римлянами. Чтобы несколько смягчить акценты, Цицерон иногда старается свести деяния 
Верреса к порочной страсти коллекционировать все греческое, чтобы продемонстрировать 
то, что им движет именно жажда обогащения, а не преклонение перед греческим 
искусством и культурой. Именно поэтому Цицерон намеренно гиперболизирует, говоря о 
том, что на Сицилии не осталось ни одной вещи, которая была бы способна привлечь 
внимание Верреса и которую он не забрал бы себе. Цицерон умышленно прибегает к 
ораторским хитростям: речь идет не о сгущении красок в описании преступления, а о 
«риторическом допущении» в сочетании с «конспиративной риторикой» [20], которые 
свидетельствуют о том, что он не совсем доверяет слушающей его аудитории: «Не могу 
скрыть от вас, судьи: я боюсь как бы, вследствие этой выдающейся военной доблести Гая 
Верреса, все его деяния не сошли ему безнаказанно» (Cic. Ver. I.3) [6, 110]. Цицерон не мог 
не понимать, что Веррес имел сильную поддержку среди нобилитета. Право, данное 
Цицерону выступить его обвинителем, отнюдь не гарантировало успех дела, слушание 
которое постоянно затягивалось. 

Многоаспектное осуждение Верреса в нескольких речах позволяет Цицерону 
продемонстрировать, что деяния римлян могут быть частично оправданы величием 
Римской империи, но только если это величие понимается как политическая 
справедливость, которая вершится аристократией, сумевшей извлечь из прошлого уроки. 
Через все речи проходит одна и та же мысль: если Цицерону удастся переубедить 
сограждан в оценках настоящего (хотя бы относительно деяний такого государственного 
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преступника, как Веррес), то он ощутит себя победителем в «педагогической борьбе» за 
умы римлян. Цицерон настаивает на необходимости переосмыслить государственную 
стратегию развития образования, помня, что скрепами любого государства являются 
образованные люди, чувствующие грань между «поступком» и «преступлением». 
Обращение к его оригинальным текстам позволило выявить семантические отличия понятий, 
которые Цицерон использует для конкретизации своего педагогического кредо, очерчивая 
контур того, что мы сейчас бы назвали «философией римского образования», 
подкрепленной глубоким знанием психологии современного ему человека. 
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СТИЛЬ КАК ИНДИКАТОР ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР 
 
Ключевые слова: молодежные субкультуры, стиль, идентичность. 
Аннотация: В статье описывается процесс выявления специфики формирования индивидуального стиля у 

молодежных субкультур. Приведены понятия стиля как идентификации субъекта культуры. Рассмотрены молодежные 
субкультуры с точки зрения постоянно появляющихся, обновляющихся, изменяющихся в соответствии со временем 
(появлением новых технологий), но при этом остающихся со своим единым неизменным стилем. 

 

Молодости как социальному возрасту присущ дух экспериментаторства, 
сумасбродства и максимализма. Это период жизни, относительно свободный от 
общественных и семейных обязанностей, который надлежит творчески наполнять 
приключениями. Сильно развитая потребность в соперничестве выражается в увлечении 
экстремальными, авантюрными видами спорта; в создании новых музыкальных и 
танцевальных направлений. Все это формирует и питает среду молодежных субкультур. 

Термин «субкультура» был пущен в оборот американским социологом Дэвидом 
Рисменом в 1950 году. В своих исследованиях он использовал понятие субкультуры как 
группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые 
меньшинством. Дальнейший анализ явления и понятия субкультуры провел британский 
социолог и медиавед Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля» [1, 7]. По 
его мнению, субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не 
удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. 

Молодежная субкультура – это культурная вариация, обретшая социального носителя 
в виде групп молодежи. Это – молодежные общности и агрегации, имеющие собственные 
элементы культуры и жизненного мира группы, а именно: язык (сленг), символику (внешняя 
атрибутика), стиль, традиции, нормы и ценности. Молодежные субкультуры имеют 
динамическую структуру. Изменения в жизни общества влияют на стилевые изменения 
молодежных субкультур. Все поколения так или иначе переживают определенные 
кризисные ситуации, связанные с изменениями культурных смыслов и социальной среды, 
которые особенно ярко влияют на ориентиры молодежи и ее стиль жизни. 

Стиль является ключевым в определении молодежных субкультур. Но это понятие 
очень многозначно и противоречиво, к тому же, сфера его употребления очень широка. В 
одном из наиболее фундаментальных исследований стиля – работе А.Ф. Лосева 
«Проблема художественного стиля» приведен подробнейший исторический обзор 
имеющихся трактовок, данных в различных словарях и специальных сочинениях [2, 3]. 
Приведем лишь некоторые из них: 

Стиль – «чистое» формотворчество, самоорганизация языка; стиль - выразитель 
духовных смыслов культуры [12, 6]; 

Стиль – способ рационального упорядочивания деятельности; стиль – имманентная, 
спонтанная интенция сознания; 

Стиль – анонимная нормативная власть всеобщности формы; стиль – 
экзистенциальное самоосуществление индивидуальности; 

Стиль – проявление уникальности, отклонения от стереотипа; стиль - многократное 
воспроизведение инвариантного принципа организации формы [12, 6]; 

Стиль – выражение, квинтэссенция творческой активности субъекта; стиль – 
тиражируемая модель, закон повторяемости [12, 6]; 

Стиль – игровой, чисто эстетический феномен; стиль – форма выражения 
функциональной ориентации деятельности;  

Стиль – реальный феномен культуры; стиль – условный классификационный термин, 
процедурный инструмент познания [3, 4]. 
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Из всех многообразных определений стиля выберем самые значимые для 
молодежных субкультур. Итак, стиль – проявление уникальности, отклонения от 
стереотипа; стиль – многократное воспроизведение инвариантного принципа 
организации формы; стиль – имманентная, спонтанная интенция сознания. 

Понятие «стиль» вошло в социологию в связи с поиском определения явных, 
выразительных показателей процесса социальной детерминации духовного развития 
общества. Стиль как одна из наиболее емких характеристик формы позволял увидеть 
результат действия сложных социальных взаимодействий в облике устойчивых 
формальных структур, охватывающих большой круг предметно и содержательно 
разнообразных явлений духовной жизни. Целью социологического рассмотрения культуры 
было, с одной стороны, показать, что формы культуры порождаются социальными и 
экономическими причинами, с другой стороны, обнаружить, каким образом социальное 
содержание трансформируется в духовное, как социум структурирует культуру. 

Стиль – не сами знаки, а их употребление, выражение и демонстрация отношения к 
ним через отклонение от существующих стандартов. Значит, стиль – интерпретация 
существующих отношений, знаковый инструмент коммуникации, в чем и состоит его 
особенная значимость [4, 89].  

По мнению П. Вацлавика, единого источника формирования стиля нет ни извне, ни 
изнутри, так как стиль – самоорганизация процесса жизни, бесконечное взаимное движение 
интерпретаций [5, 680–681]. Стиль есть тот порядок, который укореняет нас в 
действительности, указывает место в ее структуре. Он есть динамическая характеристика 
процессуальности формирования определенного способа жизни, соразмерность и 
соотнесенность ее форм в контексте культурных смыслов [4, 67]. Таким образом, стиль 
предстает не как качество или свойство субъекта, а как форма соотнесенности, 
показывающая не «кто есть кто», но «кто есть кто для кого и в какой ситуации». 

Значит, через стиль осуществляются такие функции субъекта, как самопрезентация и 
наблюдение. Отмечается, что он четко воспринимается только внешним наблюдателем. 
Стилевая идентификация некоего субъекта происходит как наблюдение его отклонения от 
других. Это отличие воспринимается как смысл, за которым стоит некий гештальт, то есть 
конструкция формы, объединяющая все детали жизненного поведения субъекта, в 
результате чего его стиль воспринимается как определенный тип, становящийся элементом 
структурирования социальной реальности. Стиль выполняет три функции: спонтанной 
самоорганизации субъектов жизнедеятельности и общества в целом; опознания 
смысложизненных позиций членов сообщества; самоидентификации. Многие современные 
исследователи считают идентификацию ключевым моментом субъективной реальности [6, 
279], и это подчеркивает важную роль стиля в этом процессе. 

С точки зрения теории и философии культуры существуют три главных направления 
обращения к понятию «стиль» при изучении культуры. Первое – в русле пересечения 
философии истории и философии культуры, где стиль трактуется как символическая 
форма, выражающая глубинное содержание исторического развития культуры как целого. 
Второе – в рамках системного анализа функционирования культуры как данности, 
рассмотрения диалектики уровней и форм ее организации. Третье направление можно 
считать современной редакцией культурантропологии. Усилия его представителей 
обращены к тому, чтобы преодолеть историческую абстрактность, приоритет духовно-
идейного понимания культуры и взаимную изолированность ее конкретных языков. Здесь 
делается акцент на антропологической основе историко-культурного процесса, в 
соответствии с которой за языком культуры стоит человек, а сама культура предстает как 
способ его исторического духовно-практического самоосуществления. Такой подход ставит 
задачу обнаружения механизмов, способов, форм выражения человека как целостности. 
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В данном контексте возникает новый аспект значения проблемы стиля, а само понятие 
ставится в ряд с такими категориями, как «деятельность», «человек», «жизнь» («стиль культуры» 
оказывается производным от понятия «стиль жизни»). По мнению Е. Ротхакера, сами культуры 
являются стилями жизни, способами жизненного поведения человеческих общностей, в которых 
человеческая деятельность и бытие приходят к тождеству. Поэтому родовым для образования 
соответствующего стиля считается определенный исторический склад человека: например, 
«готический человек» – готический стиль [3, 43]. 

В статье используются идеи авторов концепций стиля жизни – М. Вебера, Г. Зиммеля, 
Т. Веблена, И. Гоффмана, Р. Будона, Ф. Буррико. Исследование также основывается на работах 
современных отечественных ученых по проблемам стиля жизни, образа жизни (Л. Ионин, 
Е. Омельченко, Г.С. Батыгин, А.П. Бутенко, И.В. Бестужев-Лада, 3. Янкова и т. д.) и проблемам 
студенческой молодежи (В.Т. Лисовский, С. Иконникова, Ю.А. Левада, М.Х. Титма, В.И. Чупров). 

В ходе исследования применялись методы теоретического и сравнительного анализа, 
методы синтеза и обобщения содержания отечественных и зарубежных источников, научных 
публикаций, описывающих стили и молодежные субкультуры на протяжении семидесяти лет. 

Теоретический и сравнительный анализ документов показал, что стилистика молодежных 
субкультур не изучалась в качестве самостоятельного предмета. И.В. Бондаренко в диссертации: 
«Самореализация представителей молодежных субкультур посредством оформления 
внешности» (2013 год) рассмотрела внешние проявления стиля молодежных субкультур с точки 
зрения психологии. Молодежные субкультуры изучались с момента их появления, 
рассматривались различные аспекты и направленность. Ведущий признак субкультуры – наличие 
стиля, в структуре которого выделены образ (одежда, прическа, бижутерия); манера поведения 
(походка, мимика); слэнг (набор слов и характер их использования). Стиль создается на основе 
элементов данной культуры; новый контекст придает иное значение предметам, вещам и словам, 
заимствованным из доминирующей традиции. Среди ведущих функций стиля называют 
обособление от других групп и формирование собственных признаков. Совокупность функций 
обеспечивает роль субкультуры в обществе и ее ценность для членов группы [7, 176]. 
Субкультура решает проблемы, смягчая социально-экономические противоречия. Она предлагает 
стиль и ценности, позволяющие сформировать особую идентичность. Элементы субкультуры 
дают возможность создать значимый досуг. Форма общения, принятая в субкультуре, предлагает 
индивиду варианты решения личностных проблем. 

В ходе исследования выявлено, что молодежные субкультуры существовали намного 
раньше, чем появилась соответствующая терминология. Рассматривая субкультуры с точки 
зрения неизменного стиля, который является индикатором идентичности молодежных субкультур, 
мы пришли к выводу, что в современном мире постоянно появляются новые субкультуры, они 
меняют средства общения, место общения (в основном это интернет-общение), но остаются 
приверженцами определенного стиля. Этот стиль является внешним проявлением, который могут 
определить и оценить окружающие [8, 212]. Систематизация и анализ научных представлений по 
проблеме возможных репрезентаций личности позволяют утверждать, что самореализация и 
самовыражение личности осуществляются в различных вариантах в разных сферах деятельности 
и поведении. Стиль как оформление внешности является одной из таких возможностей и может 
рассматриваться как значимое средство самореализации и самовыражения молодежи [13, 8–9]. 

В результате исследования специфики стиля у молодежи установлено, что самореализация 
посредством оформления внешности у представителей молодежных субкультур обусловлена 
ценностями движения к творчеству, а самореализация теми же средствами испытуемых с 
традиционным оформлением внешности детерминирована целями самовыражения [13, 11]. 

Восприятие молодежью личностных свойств людей в контексте их стиля осуществляется на 
основании интерпретации и идентификации невербальных стимулов. Молодежь приписывает 
представителям субкультур, наиболее ярко оформляющим внешность («панкам», «антифа», 
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«готам», «байкерам», «эмо»), такие личностные особенности, как экстраверсия («панки», «готы», 
«байкеры», «эмо»), ригидность («панки», «антифа») и самоконтроль («антифа», «ролевики») [9, 
73; 11]. 

Представители молодежных субкультур, реализующие себя посредством определенного 
стиля, характеризуются рядом особенностей: негативное отношение к значимому окружению, 
экстернальность, индивидуалистичность, эгоизм и сензитивность. 

В последнее время термин «молодежные субкультуры» применяется во всех гуманитарных 
дисциплинах [10, 15] При этом размываются понятия и определения субкультур. Мы 
рассматриваем субкультуры с точки зрения индивидуального стиля, для этого выявили, как 
отмечалось, определение стиля: как проявление уникальности, отклонения от стереотипа; как 
многократное воспроизведение инвариантного принципа организации формы; как 
имманентная, спонтанная интенция сознания. А молодежная субкультура – это культурная 
вариация, характерная для групп молодежи. Это молодежные общности и агрегации, имеющие 
собственные элементы культуры, а именно: язык (сленг), символику (внешняя атрибутика), стиль, 
традиции, нормы и ценности. Данное определение поможет социологам и культурологам сузить 
рамки и рассматривать молодежные субкультуры только с точки зрения молодежи и стиля. 

Молодежные субкультуры изначально были замкнутыми сообществами, которые 
противопоставляли себя большинству, неохотно ассимилировались с массовой культурой и столь 
же неохотно принимали в свои ряды людей со стороны. Впрочем, ничто не стоит на месте. 
Некогда маргинальные группы, которые советским официальным языком именовались 
«неформальные объединения молодежи», постепенно переставали быть чем-то инокультурным. 
Такие процессы легче всего отследить на уровне аксессуаров и элементов внешнего стиля. 
Ирокезы, челки, напульсники и тоннели, когда-то вызывавшие оторопь, косые взгляды, скандалы и 
драки, сейчас в том или ином виде благополучно существуют на улицах, в офисах, на подиумах и 
уже не являются поводом для шума. Ведь стиль в молодежных субкультурах служит средством 
(формой) самореализации личности. 

_________________________ 
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И.А. Осколков, Т.Д. Дубовицкая  

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОДЕЖДЫ У ПОДРОСТКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «культура одежды», описание компонентов и условий ее 

формирования у подростков в образовательном процессе.  
 

Человек как субъект и носитель культуры характеризуется многообразием своих 
жизненных проявлений, одним из которых является изготовление и ношение одежды. В 
рамках нашего исследования мы рассматриваем культуру как продукт целенаправленной 
деятельности человека, в отличие от созданного и заложенного природой. Подходы к 
изучению культуры чаще всего классифицируются согласно общефилософским или 
социологическим школам, так как именно в рамках этих наук долгое время велось изучение 
культуры и ее влияния на человека. В последнее время формируется психологический 
вариант трактовки культуры. Исследование психологической культуры получило свое 
развитие в работах И.В. Дубровиной, И.А. Зимней, Л.С. Колмогоровой, О.И. Моткова, 
В.В. Семикина и других ученых.  

Как отмечает И.А. Зимняя,
 
 «общая культура определяется сформированностью, 

устойчивостью основных планов отношения к миру, к себе и характером их выраженности в 
поведении. Она предполагает внутреннюю культуру (такт, достоинство, уважение другого, 
ответственность, саморегулируемость) [2, 18]. Эта «внутренняя культура» есть не что иное, 
как «психологическая культура», то есть определенное качество внутренней психической 
жизни человека как субъекта, личности и индивидуальности.  

По мнению О.И. Моткова, психологическая культура – «это комплекс развитых 
специальных потребностей, способностей и умений человека» [4, 24]. Психологическая 
культура проявляется в самоорганизации и саморегуляции любой жизнедеятельности 
человека, различных видов его базовых стремлений и тенденций, отношений личности к 
себе, к близким и дальним людям, к живой и неживой природе, миру в целом. С ее 
помощью человек более гармонично учитывает как внутренние требования психики, тела, 
так и внешние требования жизни [4]. 

Согласно И.В. Дубровиной [1], психологическая культура – это очень емкое и 
многоаспектное понятие, которое включает в себя знание психологии, а также следующие 
аспекты психологической культуры практического психолога: 

– понимание значения общей культуры для развития собственной личности и 
окружающих;  

– системное видение психолого-педагогической действительности в 
образовательном учреждении; 

– способность самостоятельно мыслить, в том числе и нестандартно;  
– профессиональную и личностную готовность к самостоятельной деятельности; 
– умение реализовать психологические знания в своем поведении, отношениях, 

профессиональной деятельности; 
– умение понимать наиболее существенные особенности и себя самого, и другого 

человека, определить истинный смысл его поступков, настроений; 
– способность правильно реагировать на возможные противоречия, расхождения в 

оценках и представлениях, возникающих у людей; 
– умение и потребность не унижать достоинства любого человека (ребенка, 

взрослого); 
– умение находить человеческое в каждом человеке. 
Работы Л.С. Колмогоровой – первая попытка системного исследования 
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психологической культуры как самостоятельного психологического феномена. Ученая 
вводит понятие общей психологической культуры и дает следующее определение: «Это 
составная часть базовой культуры личности как системной характеристики человека, 
позволяющая ему эффективно самоопределяться и самореализовываться в жизни, 
способствующая успешной социальной адаптации, саморазвитию и удовлетворенности 
жизнью» [3, 48]. Л.С. Колмогорова вместе со своими сотрудниками разрабатывает 
методические процедуры для исследования психологической культуры и проводит ряд 
исследований, связанных с изучением особенностей психологической культуры у учащихся 
разного возраста [3].  

По мнению В.В. Семикина, «психологическая культура выступает как единство 
знания, отношения, переживания и жизненного опыта человека» [5, 88]. В генезисе 
психологической культуры ученый выделяет три основных уровня: 

- психологическую грамотность – как некоторый минимум психологических знаний и 
умений, которые обеспечивают более или менее адекватное поведение и социальное 
взаимодействие; 

- психологическую компетентность, обеспечивающую эффективность поведения, 
деятельности или социального взаимодействия с людьми; 

- зрелую психологическую культуру, как развитый механизм личностной 
саморегуляции, которая обеспечивает и эффективное, и безопасное, и гуманное 
взаимодействие с людьми. 

Опираясь на приведенные исследования психологической культуры, мы 
рассматриваем данный феномен как способность человека к саморегуляции и 
саморазвитию, обеспечивающих продуктивную созидательную деятельность человека. 
Выполненный анализ литературы показывает, что психологическая культура личности 
проявляется в способах и стилях взаимодействия с другими и с самим собой, а также 
включает содержание отношений к другому человеку и самому себе. Формирование 
психологической культуры осуществляется через выделение ее компонентов и 
психологических составляющих.  

В рамках исследования нас интересует культура одежды, которую рассматриваем 
как компонент психологической культуры личности: культура одежды – это осознание и 
владение субъектом механизмами восприятия, оценки, конструирования и использования 
одежды как средства выражения своей индивидуальности, позитивного самоотношения и 
принятия другими.  

Взаимодействие в системе «человек – природа» или в более узком смысле – 
«индивид – среда» входит в круг задач социально-психологических исследований. 
Психология образовательной среды как одно из проблемных направлений социальной 
психологии занимается изучением взаимосвязей между психикой, поведением человека и 
различными переменными среды, в единстве с пространственной, семейной, 
информационной и т. д. В современном обществе каждый из указанных видов сред 
отличается своими особенностями, главной из которых является нестабильность, 
вызываемая общим кризисом социально-экономических и человеческих отношений. 
Образовательная среда также переживает кризис, что обусловливает необходимость 
проведения реформ системы образования. Все это повышает научный интерес к 
образовательной среде как таковой, как фактору, условию или объекту исследования.  

Значение закономерностей развития и поведения школьника в системе его 
взаимодействия с образовательной средой предполагает возможность прогнозирования 
изменения социально-психологических характеристик. Так, в контексте социальной 
психологии, изучающей взаимосвязи между различными переменными окружающей 
социальной среды и психики, поведением человека, прогнозируемые эффекты могут быть 
связаны с оптимизацией условий психической деятельности человека. Научно-
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практическое значение имеет как определение круга факторов, которые участвуют в 
формировании, либо изменении той или иной социально-психологической характеристики 
личности школьника, так и оценка сравнительного вклада этих факторов в прогнозируемые 
эффекты. 

Понятие образовательного процесса, его компонентов, возможности оценки 
является предметом изучения современной социальной психологии. Под образовательным 
процессом понимают педагогически организованную систему условий, влияний и 
возможностей для удовлетворения иерархического комплекса потребностей личности и 
трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что обеспечит активную позицию 
школьников, их личностное развитие и саморазвитие.  

В образовательном процессе школы можно выделить ряд особенностей:  
1. Школа характеризуется наличием специфических для учащихся 

подросткового возраста факторов, связанных с учебной нагрузкой. Так, обучение требует от 
школьников значительного интеллектуального, информационного, психоэмоционального 
напряжения, которое сопровождается низкой двигательной активностью. 

2. Обучение в школе в подростковый период сопряжено с проблемой 
межличностных отношений, так как это этап активного вхождения в социальную среду. 
Социальная адаптация сопровождается действиями, направленными на получение 
признания и высокого статуса в классе, причем попытки завоевания своего места среди 
ровесников часто связаны с рискованным поведением. Разнородность ученического 
коллектива создает дополнительные сложности социальной адаптации. Среди стрессовых 
причин, связанных с взаимоотношениями в классе, наиболее часто встречаются 
психологическая несовместимость между одноклассниками из-за различного уровня знаний 
и учебной подготовки; особенности черт характера; отсутствие совместной продуктивной 
деятельности, что приводит к эмоциональной депривации и нарушению межличностных 
отношений в ученической группе; низкое социально-коммуникативное развитие школьников. 

3. Обучение в школе в подростковый период является решающим периодом 
становления личности, так как происходящие в этот период важные события и решения, к 
которым приходит каждый школьник, оказывают заметное влияние на его дальнейшую 
жизнь. Поэтому существующая необходимость личностного самоопределения может 
сопровождаться рядом негативных переживаний. 

Перечисленные особенности образовательного процесса школы свидетельствуют 
о том, что обучение сопровождается рядом специфических особенностей, которые в 
совокупности могут явиться мощным фактором риска для психологического и физического 
здоровья школьников. Социально-психологический подход к образованию предполагает, 
что обучение и развитие должны происходить не в ущерб учащимся. Ректор Московской 
медицинской академии им. И.М. Сеченова М.А. Пальцев отмечает: «Качество образования 
не может рассматриваться вне контекста трудозатрат и здоровья субъектов 
образовательного процесса. Иначе цели образования во много утрачивают свою 
социальную и личную значимость. Нет смысла в образовании, если система наносит вред 
здоровью, лишая молодых людей самой важной ценности жизни».  

Очевидно, что обучение может быть успешно только у здоровой (физически, 
психологически и психически) личности. Совокупность же социально-психологических 
характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адаптации, 
успешной саморегуляции, во многом определяется образовательным процессом.  

Для психологической практики большое значение имеют исследования такого 
феномена, как «психологическая культура личности». И.В. Дубровина отмечает, что в 
современном социуме прослеживается острая нехватка знаний о психологии, наблюдается 
дефицит психологической культуры, предполагающей чуткость человека к человеку, 
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принятие его личностных особенностей, способность и направленность в постижении 
собственных поступков, отношений, переживаний и т. д.» [1, 58]. Неграмотность в области 
психологии не может не отражаться негативным образом на жизни общества, будь то 
семейные отношения, образование, здравоохранение, экономика, политика и т. п. 
Естественно, что с этим связана явная необходимость налаживания механизмов 
психологической помощи, реализующей психологическое консультирование 
(психологическую коррекцию, психотерапию), предъявления особых требований к 
функционированию психологических служб в сфере образования на разных уровнях. 

Термин «культура» подразумевает многомерность и многозначность. Изначально 
им обозначали процесс возделывания земель, а также воспитание и образование. Затем, 
по мере вхождения в обыденную речь, данное слово утрачивает первоначальный смысл и 
стало применяться для обозначения различных видов деятельности и сторон поведения 
человека. Из-за многозначности понимания понятия «культура» возникло большое 
количество сложностей, наблюдаемых при научным определении этого феномена. В своих 
работах знаменитые западные ученые, занимающиеся проблемой культуры, – К. Клакхольн 
и А. Кребер [Personality in nature, society and culture / Ed. C.Kluckholn et al. – N.Y., 1965. – P. 
XV] формулируют около 250 определений, число которых к настоящему времени только 
увеличилось. Достаточное количество определений понятия «культура» наблюдается и в 
отечественной литературе: сегодня в ней встречается около тысячи различных 
определения понятия «культура», что, в свою очередь, инициирует многочисленные 
попытки упорядочивания данного многообразия.  

Рассмотрим специфику предлагаемого понятия и его компоненты. Исходя из 
понимания психологической культуры личности, которая, согласно Л.С. Колмогоровой, 
выступает как «составная часть базовой культуры личности как системной характеристики 
человека, позволяющая ему эффективно самоопределяться и самореализовываться в 
жизни, способствующая успешной социальной адаптации, саморазвитию и 
удовлетворенности жизнью» [3, 48], можно рассматривать культуру одежды как осознание и 
владение субъектом механизмами восприятия, оценки, конструирования и использования 
одежды как средства выражения своей индивидуальности, позитивного самоотношения и 
принятия другими.  

Культура одежды – это комплексный психологический феномен, в структуре 
которого можно выделить следующие компоненты:  

1) когнитивный – совокупность знаний и представлений субъекта о назначении 
одежды, ее соответствии индивидуальным особенностям;  

2) креативный – способность субъекта находить новые возможности в 
использовании и конструировании одежды, выражать с ее помощью индивидуальность,  

3) коммуникативный – способность субъекта соотносить одежду и ситуацию 
общения, использовать одежду как средство невербальной коммуникации, управления 
вниманием окружающих к себе;  

4) мотивационно-ценностный – признание субъектом значимости одежды для 
позитивного самоотношения и принятия окружающими.  

В связи с заявленными компонентами особый интерес представляют 
психологические механизмы и условия формирования культуры одежды; в качестве 
психологических механизмов формирования данного феномена могут выступать: 
механизмы осознания его когнитивных и поведенческих составляющих; рефлексия – как 
способность к самоанализу своего поведения и анализу поведения других; интериоризации 
/ экстериоризации – в виде внутреннего присвоения социального опыта и его последующей 
актуализации в своем поведении. Для формирования культуры одежды целесообразны 
разработка учебной программы «Культура одежды» и ее реализация в специально 
организованных занятиях с людьми разного возраста.  
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования культуры одежды у подростков 

На основе анализа литературы по проблеме исследования разработана 
структурно-функциональная модель формирования культуры одежды у подростков (рис. 1), 
включающая целевой, диагностический, содержательный и контрольно-оценочный блоки. 
Целевой блок раскрывает цель, задачи, принципы и основные методологические подходы к 
формированию культуры одежды у подростков. Диагностический блок включает диагностику 
сформированности культуры одежды подростков. Содержательный блок характеризует 
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структурные компоненты культуры одежды, психолого-педагогические условия и механизмы 
ее формирования, формы работы с учащимися в ходе преподавания специального курса 
«Культура одежды». Контрольно-оценочный блок включает критерии оценки эффективности 
формирования культуры одежды. 

В рамках предложенной структурно-функциональной модели формирования 
культуры одежды у подростков был разработан специальный курс «Культура одежды». Цель 
данного курса:  

- знание человеком особенностей своей конституции, владение приемами 
управления восприятием своей одежды посредством разнообразных иллюзий, с помощью 
цветовой гаммы и цветовой гармонии; 

- знание и управление восприятием своей одежды с помощью цветовой гаммы и 
цветовой гармонии, что лежит в основе умения правильно сочетать цвета в костюме, 
отдавая предпочтение только тем, которые гармонично сочетаются между собой и с 
внешностью носителя; 

- способность привнести оригинальность, непохожесть на одежду других людей, в 
соответствии с индивидуальным вкусом и интересами человека, способность обходиться 
даже малыми средствами в обеспечении ее разнообразия; 

- осознание одежды как средства повышения своей значимости и позитивного 
восприятия окружающими. 

Учебно-тематический план спецкурса представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

Учебно-тематический план спецкурса 

 

 

Курс «Культура одежды» рассчитан на 50 аудиторных часов и 15 часов внеучебной 
самостоятельной работы. Программа спецкурса состоит из теоретической и практической 
частей. Изучение теоретической части направлено на ознакомление учащихся с понятиями 

 
Наименование дисциплин (модулей) 

 
Аудиторные занятия, ч. 

Самостоятельная 
работа, ч. 

Лекции, ч. Практические 
занятия, ч. 

1 4 5 6 

Модуль 1. Психология и культура одежды. Искусство 
одеваться 

14 14 9 

1. Предназначение одежды. Элементы и типы одежды. 
Особенности подбора одежды в соответствие с ситуацией 
общения 

2 1 1 

2.  Костюм. Законы композиции костюма.  2 1 1 

3. Приемы цветового решения, колорит костюма. 1 2 1 

4. Индивидуальные особенности фигуры. Конституция тела. 2 1 1 

5. Возрастные и половые признаки костюма.  2 1 1 

6. Иллюзии восприятия костюма. 1 2 1 

7. Влияние  и проявление модных тенденций в одежде.  1 2 1 

8. Классификация стилей одежды. 1 2 1 

9. Одежда как средство самовыражения, управления 
вниманием окружающих. Сезонность и гигиена одежды. 

2 2 1 

Модуль 2. Одежда как предмет культуры народов мира 11 11 6 

1. Костюм в древнем Египте. 2 2 1 

2. Костюм античного времени. 2 2 1 

3.  Исторический костюм народов Передней Азии. 2 1 1 

4.  Костюм византийской эпохи. 1 2 1 

5. Костюмы Киевской и Московской Руси. 2 2 1 

6. Башкирский национальный костюм. 2 2 1 

Итого 25 25 15 
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«культура», «ситуация общения», «дресс-код» «культура одежды», а также на 
ознакомление со структурными компонентами культуры одежды – когнитивным, 
креативным, коммуникативным, мотивационно-ценностным и т. д. Практический блок 
включал упражнения и задания на формирование культуры одежды, которые были 
разделены на компоненты культуры одежды. 

Содержание программы курса «Культура одежды» построено с учетом компонентов 
исследуемого и формируемого феномена. 

Раздел курса «Когнитивный компонент культуры одежды» направлен на освоение 
следующих понятий: одежда, костюм, комплект, части одежды, цвет, колорит, тип внешности, 
фигура человека, телосложение, тип телосложения, пропорции тела, возраст, пол, возрастные 
признаки одежды, половы признаки одежды, внимание, гигиена, типаж внешности, фигура, пол, 
возраст, иллюзии восприятия. В ходе практических занятий по данному разделу у учащихся не 
только формируются умения и навыки, но и обобщаются, систематизируются, углубляются и 
конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике. Сформированность когнитивного компонента культуры одежды 
предполагает знание человеком особенностей своей конституции (типа строения тела), владение 
приемами управления восприятием своей одежды посредством разнообразных иллюзий, с 
помощью цветовой гаммы и цветовой гармонии. Когнитивный компонент также включает знание и 
управление восприятием своей одежды с помощью цветовой гаммы и цветовой гармонии, что 
лежит в основе умения правильно сочетать цвета в костюме, отдавая предпочтение только тем, 
которые гармонично сочетаются между собой и с внешностью носителя.  

Раздел курса «Креативный компонент культуры одежды» направлен на освоение 
следующих понятий: «конструкция костюма», «вкус», «стиль», «самовыражение». Креативный 
компонент культуры одежды проявляется в привнесении оригинальности, непохожести на одежду 
других людей, соответствии индивидуальным вкусам и интересам человека, в способности 
обходиться даже малыми средствами в обеспечении ее разнообразия. Креативность в одежде 
привлекает внимание окружающих, что для некоторых людей очень важно. Противоположное 
желание – не привлекать к себе внимание также требует от человека определенной креативности 
в одежде.  

Творческие изыскания, попытки привнести в свой образ что-то новое – весьма частое 
явление. Однако стремление к оригинальности в одежде также должно подчиняться 
определенным требованиям и носить прагматичный характер. Несмотря на оригинальность и 
необычность каких-то элементов, креативный костюм – это костюм, который сконструирован по 
заранее разработанному проекту, предназначен для демонстрации определенной аудитории в 
определенном месте; костюм, который будет интересен окружающим, привлекать их внимание, 
вызывать у них желание иметь что-то подобное в своем гардеробе.  

Раздел курса «Коммуникативный компонент культуры одежды» направлен на освоение 
следующих понятий: «дресс-код», восприятие, взаимооценка и взаимовлияние, субъект общения, 
ситуация общения. На практических занятиях по данному разделу планируется формирование 
способности соотносить одежду с «дресс-кодом», возможностью ее использования как средства, 
способствующего общению, или наоборот – как средства его избегания. Одежда – это весьма 
наглядный элемент, идентифицирующий нас с другими людьми, демонстрирующий 
расположенность к обществу, или напротив – средство противопоставления себя окружающим, 
демонстрации своей отчужденности. 

Раздел курса «Мотивационный компонент культуры одежды» направлен на осознание 
субъектом одежды как средства повышения своей значимости и позитивного восприятия 
окружающими. Данный компонент является ядром культуры одежды, формирование которого 
предполагает принятие одежды как ценности, как фактора социального статуса, как условия 
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самооценки и самоотношения. Отношением к одежде человек выражает свое отношение к 
окружающим и к самому себе. 

В качестве показателей оценки результатов освоения программы могут выступать 
следующие: 

– знать: о назначении одежды и ее эффективном использовании, принципы деления 
одежды по гендерным, возрастным и стилевым признакам, конституциональные особенности и 
основы построения фигуры человека, законы композиции костюма, основные способы подбора 
цветовой гаммы костюма под тип внешности, особенности иллюзорного восприятия и его 
проявлений в одежде; 

– уметь: анализировать и учитывать в одежде индивидуальные особенности субъекта, 
разбираться в логике построения костюма, его эмоциональном воздействии на человека, 
грамотно подбирать колорит костюма, использовать приемы иллюзорного восприятия в одежде;  

– владеть компетенциями: способностью выражать с помощью одежды свою 
индивидуальность; способностью разрабатывать проект швейного изделия с учетом 
индивидуальности фигуры, в соответствие с полом и возрастом человека; грамотного подбора 
сочетания цветов в костюме, используя приемы иллюзорного восприятия костюма. 

В жизни могут быть различные обстоятельства. Например, человек может быть 
равнодушен к тому, как он одет, как выглядит в одежде, как его одежда воспринимается 
окружающими. У него может отсутствовать желание одеваться элегантно, выглядеть 
привлекательно в одежде, нравиться себе и окружающим благодаря одежде. Его одежда может 
быть неопрятной, не соответствовать его размеру. В основе такого отношения к одежде лежат 
разные причины, в том числе и материального характера. И наоборот, имея минимальные 
материальные ресурсы, человек может стремиться всегда выглядеть элегантно, аккуратно, 
креативно, стильно, в соответствии с ситуацией. У кого-то это получается само собой, а кому-то 
этому нужно специально учиться. И все же полноценная и всесторонняя культура одежды 
предполагает владение специальными знаниями, умениями и способностями. Не владея 
пониманием стиля и гармонии в одежде, знаниями дресс-кода, не развивая вкус, многие люди 
приобретают и носят одежду, которая либо не подходит им по фигуре, неопрятна, вычурна, либо 
они носят ее не в соответствии с ситуацией. Все это приводит к ощущению дискомфорта, к 
негативизму со стороны окружающих.  

Представленный в статье материал позволяет утверждать, что человек, обладающий 
сформированной культурой одежды, интериоризирует в определенной степени культуру 
общества, тем самым демонстрируя свою готовность к коммуникации, способствуя принятию себя 
в члены общества, идентифицирует себя с ним. Чем раньше сформируется понимание важности 
грамотного подбора гардероба, правильного ношения одежды, тем вероятнее общая позитивная 
социализация личности. Культура одежды не только определяет внешний облик человека, но и 
демонстрирует принадлежность человека к социальной структуре и социальным нормам 
общества, в котором он живет. Целенаправленное формирование представлений о культуре 
одежды и ее составляющих возможно, на наш взгляд, уже в подростковом возрасте, что особенно 
актуально в связи с их стремлением к самоутверждению с одной стороны и принятию 
сверстниками с другой. 
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особенностей формирования агрессии у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС); раскрывается один из 
механизмов – влияние стилей детско-родительских отношений в семьях на формирование агрессии у детей с РАС. 

 

Проблема оказания психолого-педагогической помощи детям с расстройством 
аутистического спектра (РАС) и их семьям в последнее время чрезвычайно актуальна. Это 
связано, во-первых, с ростом распространенности расстройств аутистического спектра; во-
вторых, с инклюзией детей с РАС в образовательные дошкольные и школьные учреждения, 
при которой агрессивное поведение является серьезной проблемой. РАС представляют 
собой группу первазивных нарушений развития, основными проявлениями которых 
являются отсутствие способности к социальному взаимодействию, нарушение общения и 
стереотипность поведения [1; 4]. Проблемное поведение, в том числе и агрессивное, 
которое часто встречается при данном расстройстве, значительно нарушает социализацию 
ребенка, приводя к его вторичной изоляции. В целом, агрессия – обычное явление для 
детского возраста и часто носит доброкачественный характер; при этом агрессивное 
поведения детей с РАС имеет свои особенности в зависимости от тяжести и характера 
аутизма. Агрессивные проявления у аутичных детей также неоднозначны в плане их 
оценки. Агрессивное поведение часто носит функцию защиты от непереносимых 
воздействий окружающей среды или изменений привычного стереотипа, а также может 
свидетельствовать о росте активности ребенка [5–8].  

Большинство зарубежных и отечественных исследователей агрессии – 
Л. Берковиц, Р. Бэрон, Э. Фромм, А. Бандура, Н.М. Платонова, Е.П. Ильин, Е.О. Смирнова и 
другие ученые – указывали на то, что воспитание и психологический климат в семье играют 
огромную роль в возникновении и закреплении агрессивного поведения у детей. Как 
известно, именно в семье ребенок проходит первичную социализацию; именно в ней идет 
формирование взаимоотношений ребенка с действительностью, а также его адекватных 
реакций на различные явления действительности [4; 5]. При этом взаимоотношения 
родителей и ребенка являются важным источником детского развития, в них формируется 
активность ребенка, его стремление и умение решать возникающие проблемы. Поэтому 
изучение детско-родительских отношений чрезвычайно важно как для понимания факторов, 
влияющих на становление личности ребенка, так и для организации воспитательной 
практики [2; 9]. Воспитание детей – важнейшая функция семьи – в случае ее нарушения 
возникает дисфункция семьи, что, в свою очередь, создает неблагоприятный фон для 
эмоционального развития ребенка и приводит к коммуникационным нарушениям между 
членами семьи. Семьи, имеющие ребенка с РАС, отличаются особой ранимостью, 
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напряженностью своих переживаний, оказываются более страдающими, чем семьи, 
имеющие детей с другими тяжелыми нарушениями развития; постоянно испытывают 
сложности и ограничения. У матерей аутичных детей очень низкая самооценка; они 
считают, что недостаточно хорошо справляются со своей материнской ролью [2; 3; 5]. 
Источником воспитательных стратегий служат родительские представления и установки, 
культурно обусловленные и, как правило, мало изменяющиеся во времени, несмотря на 
взросление ребенка. 

Методологией исследования явились положения общей и специальной психологии 
и педагогики: о единстве закономерностей развития нормального и аномального ребенка, о 
потенциальных возможностях развития ребенка (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, 
Е.М. Мастюкова и др.); об особенностях агрессивного поведения у детей (Н.М. Платонова, 
Т.П. Смирнова, А.Г. Долгова и др.); фрустрационная теория агрессии (Д. Доллард, 
Л. Берковиц, Р. Бэрон, Д. Ричардсон); теория социального научения (А. Бандура); о 
сущности, структуре, функциях и нарушениях детско-родительских отношений 
(Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Е.А. Савина, Е.О. Смирнова, А.С. Спиваковская, 
В.В. Столин, А.Я. Варга и др.); возрастная психология (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, В.С. Мухина, Г.С. Абрамова и др.); подход к аутизму как расстройству 
аффективной организации поведения и сознания (Л. Каннер, В.В. Лебединский, 
О.С. Никольская); о необходимости психологического сопровождения семьи с целью 
обеспечения полноценного развития ребенка (Б.М. Битянова, Н.С. Глуханюк, 
И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова). 

Выбранные методы исследования соответствовали цели, гипотезе и задачам 
исследования: применялись теоретические и эмпирические методы. К числу первых 
относится анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, ко 
вторым – наблюдение, вербально-коммуникативные (анкетирование, беседа, опросники 
стиля родительского воспитания – «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 
Э. Эйдемилера и родительских установок PARY Е.С. Шафера, Р.К. Белла (адаптация 
Т.В. Нещерет); проективные методики – HAND-тест руки (адаптация Н.Я. Семаго), методика 
рисуночной фрустрации С. Розенцвейга (в модификации Н.В. Тарабриной), рисунок 
несуществующего животного, рисунок семьи; количественный и качественный анализ 
полученных данных. 

Эксперимент проходил на базе КГБУЗ «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер №1». В исследовании приняли участие 18 детей в 
возрасте 7-10 лет с клиническим диагнозом «детский аутизм без умственной отсталости» и 
их матери. Все дети (с первого по четвертый класс) обучаются в образовательной 
организации с полным включением в образовательный процесс по основной 
адаптированной общеобразовательной программе для детей с расстройством 
аутистического спектра, имеющих задержку психического развития. По результатам 
исследований подготовительного этапа дети с РАС были поделены на две группы: 
основную группу составили 12 детей младшего школьного возраста с агрессивным 
поведением; контрольную группу – 6 детей, для которых не характерно агрессивное 
поведение. 

В результате исследования установлено, что у детей младшего школьного 
возраста с РАС, как и у обычно развивающихся сверстников, гнев и агрессивные тенденции 
встречаются довольно часто и характерны для данного возраста, однако у одних детей они 
проявляются в социально приемлемых формах, а у других – нет. Последние и 
характеризуются окружающими как агрессивные. У исследуемых детей выявлены те же 
виды агрессии, что и у нейротипично развивающихся сверстников, за исключением 
аутоагрессии, характерной для аутичных детей. По целенаправленности – агрессия 
инструментальная, или доброкачественная (за исключением одного ребенка). Наиболее 
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частые причины агрессии у младших школьников с РАС – соперничество со сверстниками, 
требования и запреты со стороны взрослых, невозможность удовлетворить свои 
потребности. Так как не у всех аутичных детей даже при условии одинаковой структуры 
дефекта выявляется агрессивное поведение, следовательно, оно не является облигатным 
симптомом РАС и проявление его может быть обусловлено какими-либо внешними 
причинами. При этом у детей младшего школьного возраста с РАС выявляется 
экстрапунитивный, самозащитный тип реакции на фрустрацию, в целом характерный для 
детей данного возраста. Но у большинства аутичных детей, которым присуща 
агрессивность, он усилен по сравнению с возрастной нормой при одновременном 
ослаблении наиболее конструктивных способов реагирования на фрустрацию и отсутствии 
(или слабой выраженности) фактора подчинения требованиям взрослого. В данном случае 
практически единственным способом реагирования на фрустрирующую ситуацию будет 
агрессия, направленная на других людей и внешние предметы. Способы реагирования на 
фрустрацию являются результатом воспитания. 

По итогам исследования видно, что у большинства матерей детей с РАС 
дисгармоничный тип воспитания, характеризующийся сочетанием гиперпротекции с 
минимальностью санкций, а отношение матери к ребенку часто характеризуется 
эмоциональным отвержением или излишней эмоциональной зависимостью матери от 
ребенка и чрезмерным побуждением ребенка высказаться, к чему он не готов в связи с 
имеющимися коммуникативными нарушениями. У матерей детей с РАС с агрессивным 
поведением выявлены сочетания дисгармоничного воспитания с недостаточностью 
требований-обязанностей и требований-запретов, обусловленные воспитательной 
неуверенностью, проекцией на ребенка собственных негативных качеств. Кроме того, для 
них характерны излишняя тревожность, несамостоятельность и зависимость, а также в 
некоторых случаях предъявление ребенку требований, не соответствующих его возрасту и 
уровню развития. Важную роль в развитии агрессивности у детей с РАС играет и 
нарушение коммуникативных функций ребенка в сочетании с нарушением общения членов 
семьи между собой.  

Следует отметить, что 10 детей основной группы – 83,3 % проявляли агрессию по 
отношению к членам семьи, в основном к матери, младшим братьям или сестрам. 
Половина детей совершали агрессивные действия по отношению к чужому взрослому и 11 
детей (91,7 %) – по отношению к ровесникам или детям более младшего возраста. По 
утверждению матерей, 11 детей из 12 после совершения агрессивного поступка сожалели о 
нем, и только один ребенок не испытывал сожаления, напротив, у него после этого 
отмечалось приподнятое настроение. Необходимо также отметить, что в 66,7 % случаев как 
в основной, так и в контрольной группе, матери отмечали частые реакции раздражения и 
гнева у детей; в контрольной же группе это не приводило к агрессивным реакциям. 

Кроме того, были проанализированы причины агрессивного поведения детей с РАС 
с точки зрения их матерей. Последние отмечали, что это происходит в ситуации 
неудовлетворения желаний ребенка (33,3 %), запрета (25 %) или требования (41,7 %) со 
стороны родителей, соперничества со сверстниками (41,7 %), утомления ребенка (8,3 %) и 
нарушения привычного распорядка (8,3 %) (при этом у одного ребенка могут быть 
одновременно две-три причины). 

Дети обеих групп обследованы с помощью методики «Тест руки»: обследуемые 
дети в обязательном порядке копировали своей рукой руку, изображенную на стимульном 
материале. Для детей обеих групп характерен высокий процент ответов по категории 
«активность», что свидетельствует о достаточном уровне психической активности. 
Необходимо отметить, что у 14 из 18 детей с РАС не было ни одного ответа из категории 
«коммуникация». У двоих детей (16,7 %) основной группы ответы из данной категории 
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составили 8,3 % и 11,8 % от общего количества всех ответов, а у двоих детей (33,7 %) 
контрольной группы – 13,6 % и 31,5 %. Обращает на себя внимание большое количество 
одинаковых стереотипных ответов по разным изображениям у исследуемых обеих групп. 
Последнее может свидетельствовать как о повышенной инертности мыслительной 
деятельности ребенка, так и об особенностях сформированности второго уровня базовой 
аффективной регуляции. В связи с трудностями интерпретации результатов исследования 
по данной методике у детей с РАС, мы решили, что более адекватным будет 
проанализировать такой относительный показатель, как коэффициент ожидаемой агрессии.  

Как видно из гистограммы, в основной группе этот показатель имел высокие 
значения и в среднем составил 8,3, в контрольной группе – 3,3. 

 
Рис. 1. Средние показатели коэффициента ожидаемой агрессии в основной и контрольной группе 

 

У детей основной и контрольной групп (за исключением одного ребенка) 
коэффициент ожидаемой агрессии выше единицы, что говорит о превалировании истинно 
агрессивного поведения ребенка. В целом, для детей характерен повышенный уровень 
агрессии, но при этом в основной группе значения данного коэффициента в 2,5 раза выше, 
чем в контрольной группе. Также в основной группе в два раза реже встречались ответы по 
категории «коммуникация», что повышает степень агрессивности, так как преобладающим 
способом реагирования являются установки на конфронтацию, а не на кооперацию. 

При анализе профиля фрустрационных реакций по методике Розенцвейга у 17 
детей из обеих групп преобладали экстрапунитивные реакции, и только у одного ребенка из 
контрольной группы одинаковое соотношение экстра- и интропунитивных реакций. В целом 
для детей в возрасте 7-10 лет характерно преобладание экстрапунитивных реакций. Но в 
основной группе у 9 (75 %) из 12 детей экстрапунитивные реакции были усилены по 
сравнению с возрастной нормой, а в контрольной группе у 4 (66,7 %). Превышение доли 
экстрапунитивных реакций в профиле фрустрационных реакций является показателем 
повышенных требований, предъявляемых субъектом к окружающим и может выражаться в 
открытых проявлениях агрессии, враждебности, обвинения, направленных против других 
лиц. В основной группе повышенный показатель экстрапунитивных реакций в 91,7 % 
случаев сочетался с ослаблением импунитивных реакций по сравнению с возрастной 
нормой, а в контрольной группе ослабление импунитивных реакций отмечалось только в 
50 % случаев. Это свидетельствует о доминировании внешненаправленного поведения за 
счет ослабления безобвинительных способов реагирования. Нормальный показатель 
экстрапунитивных реакций сочетался с усилением интрапунитивных реакций у детей обеих 
групп (основная группа – 3 ребенка, контрольная – 1 ребенок). Последнее свидетельствует 
о склонности этих детей предъявлять завышенные требования к самим себе, например, 
самообвинение, принятие на себя повышенной ответственности. И только у одного ребенка 
из контрольной группы показатели всех фрустрационных реакций были в пределах 
возрастной нормы. 
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Таблица 1 
Профиль фрустрационных реакций обследуемых детей 

группа E-M-I E-I-M E-I=M E=I-M 

% содержания фактора (количество испытуемых) 

Основная 
n = 12 

25 % (3) 66,7 % (8) 8,3 % (1) 0 

Контрольная 
n = 6 

33,3 % (2) 33,3 % (2) 16,6 % (1) 16,6 % (1) 

Примечания. E – экстрапунитивные фрустрационные реакции, M – импунитивные фрустрационные 
реакции, I – интропунитивные фрустрационные реакции. 

 

Большинству детей в фрустрирующей ситуации свойственен следующий профиль 
фрустрационных реакций: преобладают экстрапунитивные реакции, на втором месте – 
импунитивные реакции, затем – интропунитивные (E-M-I). Как видно из таблицы 1, данный 

профиль отмечался только у троих детей из основной группы (25 %) и двоих детей из 
контрольной группы (33,3 %). Для детей из основной группы в два раза чаще, чем в 
контрольной группе характерен профиль фрустрационных реакций E-I-M. В таких случаях 
реакции принятия вины и ответственности на себя превалируют у этих детей над 
безобвинительными способами реагирования. Кроме того, у четверых детей (33,3 %) из 
основной группы и у одного (16,6 %) ребенка из контрольной группы отсутствовал фактор 
m, относящийся к конструктивным и отражающий способность к подчинению объективным 
требованиям ситуации, в том числе, требованию взрослого.  

Таблица 2 
Изменения типов реагирования при нарастании фрустрации 

группа Усиление OD Ослабление ED Ослабление NP 

% содержания фактора (количество испытуемых) 

Основная 
N=12 

100 % (12) 66,7 % (8) 50 % (6) 

Контрольная 
N=6 

66,7 % (4) 66,7 % (4) 33,3 % (2) 

 Примечания: OD – реакции с фиксацией на препятствии, ED – реакции с фиксацией на самозащите, NP – 
реакции с фиксацией на удовлетворении потребностей. 

 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что практически у всех детей с 
РАС выявляются те или иные нарушения способов реагирования на фрустрацию. Но для 
обследуемых из основной группы характерно в фрустрирующей ситуации менее 
конструктивное поведение, чем для детей из контрольной группы, выражающееся в 
превышение нормативного показателя экстрапунитивных реакций с одновременным 
снижением нормативного показателя импунитивных реакций. Кроме того, в основной группе 
чаще встречались реакции с фиксацией на самозащите, которая в сочетании с 
экстрапунитивными реакциями, формирует экстрапунитивный, самозащитный тип. Именно 
для последнего характерна психологическая защита в виде агрессии, направленной на 
других людей и внешние предметы. В основной группе чаще отсутствовал фактор 
подчинения требованиям взрослого; при нарастании фрустрации чаще отмечалось 
ослабление наиболее конструктивной реакции с фиксацией на удовлетворение 
потребностей, отражающей способность субъекта решать фрустрирующую ситуацию; и 
наконец, в основной группе наиболее нарушена адаптация ребенка к социуму. 

Таким образом, по результатам выполненного исследования можно 
констатировать, что дети младшего школьного возраста с расстройствами аутистического 
спектра обладают специфическими особенностями проявления агрессии, что обусловлено 
нарушением коммуникации и социального взаимодействия на фоне общих 
закономерностей, характерных для нейротипично развивающихся сверстников. На 
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формирование и закрепление агрессивного поведения у детей с РАС также оказывает 
влияние стиль детско-родительских отношений, в частности:  

– отсутствие контроля за поведением ребенка; 
– слишком суровые наказания; 
– недостаточная требовательность родителей; 
–неспособность родителей выдвигать последовательно возрастающие требования 

или добиваться их выполнения; 
– гиперпротекция; 
–  несогласованность требований родителей к ребенку. 
______________________ 
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О.В. Бочкарева 

ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ РЕБЕНКА 

 
Ключевые слова: ребенок, родители, школа, диалог, взаимодействие, музыкальное образование, 

художественный образ, сотворчество. 
Аннотация: В статье показана важность формирования у ребенка потребности глубокого и вдумчивого 

восприятия музыкального произведения, вступления в глубинный диалог с композитором, понимания его как 
ценности, как открытия смысла для себя; показано, что в исследовании проблематики диалогического сотрудничества 
семьи и школы в области музыкального образования и воспитания актуальны культурологический, аксиологический и 
диалогический подходы, а в основе стратегии музыкально-педагогического диалога лежат идеи стимулирования, 
поддержки и сопровождения педагогом и родителями музыкального развития ребенка.  

Виртуальный мир с его сотовой связью, Интернетом, меняет образ жизни 
современного человека. И порой он, стараясь не отстать от жизни, все больше и больше 
времени проводит в виртуальном пространстве, сопровождая его многочисленными 
лайками. Ему кажется, что чем более он выставит свою жизнь напоказ, тем более значимый 
образ «я» окажется у него и окружающих. Обретая иллюзорный образ «я», человек 
занимается не развитием своей личности, а поисками того, что иллюстрирует его 
«значимость». Живая действительность, окружающие люди мало его интересуют, он 
бросает случайные взгляды на прохожих, а иногда и вовсе, уткнувшись в мобильный 
телефон, проходит мимо, довольствуясь иллюзией, картинкой, взращивая безразличие к 
жизни, к миру, к другому человеку.  

Изменения в психике современного ребенка отмечают многие современные 
педагоги. У ребенка, играющего подолгу в компьютерные игры, психологи фиксируют 
недоразвитие моторной сферы, идущее от малоподвижного образа жизни. Компьютерные 
игры, сопровождающиеся агрессией, не так безобидны, как кажутся современным 
родителям. Дети, прикованные к экрану, не контролируются вечно занятыми родителями, в 
объективе их внимания – многочисленные рекламы, видеосюжеты со сценами насилия, 
жестокости, которые льются бесконечной чередой с экранов телевизоров. Многие 
мультфильмы, которые дети подолгу смотрят по телевизору, ни по своей фабуле и идее, ни 
по образному видеоряду и лексическому строю не соответствуют возрастным 
особенностям; порой они малопонятны даже взрослым. Ребенка привлекает в основном 
сильная сенсорная стимуляция (быстрая смена кадров, мелькание картинок, громкие звуки 
и др.), однако это ведет к отказу от собственной активности. Малое время (и пространство) 
общения детей с родителями в семье, со сверстниками ведет к нарушению речевого 
развития, трудностям в установлении контактов, виртуализация сознания – к 
несформированности волевых качеств личности, отсутствию инициативности, 
самостоятельности. Перечисленное обусловлено стремлением взрослых облегчить 
процесс становления ребенка, уберечь его от многочисленных рисков, чрезмерных усилий 
и т. п.  

Все «блага цивилизации» входят в дом современного ребенка: начиная с 
памперсов и говоряще-поющих кукол, и далее – планшеты и гаджеты, управляемые модели 
машин и самолетов, роботы-трансформеры и др. Нарушение художественных пропорций, 
например, упрощение формы (круглый с длинными ушами – заяц, круглый кудрявый – 
барашек и т. д.) ведет к деградации эстетического восприятия. Игрушки все более 
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утрачивают свое истинное назначение: зачем с ними играть, на них лучше пассивно 
смотреть, они же сами и говорят, и двигаются, и прыгают, и поют. Игровая деятельность 
для ребенка теряет воспитательные функции, все больше обращаясь в свою 
противоположность, формируя пассивного потребителя.  

Наблюдаются и деформации детско-родительских отношений, ведущие к 
перегрузке ребенка как физической, так и эмоциональной; стремление родителей вовлечь 
ребенка в активную деятельность, в постоянную занятость ведет к утомлению и истощению 
нервной системы ребенка. Так, иногда родители идут против интересов ребенка, 
навязывают ему свою волю, нереализованные возможности своих неудавшихся попыток 
достичь профессионального успеха в музыкальной деятельности. Необходимо осознавать 
имеющееся противоречие между существующим уровнем взаимодействия семьи и школы в 
воспитании и образовании ребенка (асоциальные семьи, отчуждение друг от друга или 
конфронтация членов семьи) и многочисленными теоретическими и практическими 
научными разработками, которые исследуют диалогический стиль отношений как норму, 
определяют условия его развития в современной семье. Можно выявить и существующее 
противоречие между отдельными направлениями в исследовании взаимодействия семьи и 
школы (например, в области музыкального воспитания и образования) и целостным 
характером гармоничного воспитания и образования личности, влияние на ребенка и со 
стороны семьи, и со стороны школы, системы дополнительного образования и др. Как 
отмечает Р.М. Фатыхова, межличностное диалогическое взаимодействие субъектов 
образовательного процесса, являясь сущностью педагогической деятельности, отражает 
принципы гуманистической педагогики, где «ядром личности является ее гуманитарная 
составляющая» [9, 31]. 

Необходимо отметить, что разность культурных потенциалов «мира детства» и 
«мира взрослых» представляет собой источник развития как педагогической, так и 
социальной системы. Эти два сопрягающихся между собой мира обладают своим 
собственным содержанием, представляющим ценность друг для друга – 
концентрированной, интегрированной, гармонизированной сущностью, то есть духовностью 
– нравственной доминантой. Растущий ребенок, безусловно, особым образом 
воспринимает свое состояние «детства» как пространственно-временную область 
«настоящее». В свободном действии растущий ребенок реализует свое «я», свое 
отношение к миру. В семье способность к сопереживающему отношению закладывается как 
базовая составляющая личностного миропринятия и мироотношения. В этом процессе 
музыкальному воспитанию принадлежит ведущее место, так как музыка призвана развивать 
чувство прекрасного, доброго, возвышенного, формировать художественно-эстетический 
вкус и общечеловеческие ценности. Народные песни, сказки сохраняют духовную память 
народа, передают от поколения к поколению национальный идеал, идеал духовности и 
человечности. Народная музыкальная традиция: поэзия материнской педагогики 
пестования, прикладное значение музыки быта и труда, сопровождение песнями, танцами 
народных праздников и обрядов существовала издревле. 

Первый опыт общения ребенка с музыкой закладывается в семье, с первой 
колыбельной матери, с восприятия тембра ее голоса, интонации. К сожалению, необходимо 
признать тот факт, что современные родители практически не играют на музыкальных 
инструментах, не поют сами, так как утрачена распространенная в дворянских семьях в XIX 
– начале XX века традиция музицирования, когда собирались любительские квартеты, 
пелись романсы под собственный аккомпанемент. Музыкальное образование пронизывало 
все типы учебных заведений: гимназий, лицеев, университетов и др. Музыкальное 
воспитание и образование в XIX – начале XX века было частью семейного уклада. Сын 
писателя Л.Н. Толстого, С.Л. Толстой, писал: «…Толстой сам увлекался музыкой до того, 
что играл по три-четыре часа в день. Впечатление от его игры – одно из моих ярких детских 
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впечатлений. Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепиано и играл 
до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью»[4, 26]. Музицирование 
рассматривалось необходимым компонентом образования дворянина, умение петь, играть 
на музыкальном инструменте было так же необходимо как  умение «изъясняться по-
французски», «легко мазурку танцевать» и «кланяться непринужденно» (А.С. Пушкин). В 
XIX веке подготовку гувернанток, имеющих право преподавать музыкальные дисциплины, 
осуществляли институты Благородных девиц. В консерваториях во второй половине XIX 
века также существовали педагогические отделения для подготовки педагогов-музыкантов.   

Обращение композиторов во второй половине XIX века к детской тематике совсем 
не случайно. С расширением сети детских садов в России возникает потребность в издании 
детских журналов, в изучении детского фольклора. В это время появляются 
многочисленные фортепианные сборники: «Детский мир» Н. Афанасьева, «Детский бал» 
В. Байковой, «Дитя-пианист» М. Бернарда, которые в основном направлены на развитие 
технических навыков юного пианиста. Из множества существующих детских альбомов ярко 
выделялся «Детский альбом» П.И. Чайковского, так он решал задачи и эмоционально-
образного и технического совершенствования юного пианиста.  

Изучение опыта культурного становления личности в семье во второй половине 
XIX – начале XX веков способствует возрождению традиций семейной культуры и 
осмыслению ценности музыки в воспитании и образовании современного человека.  

В исследовании проблематики диалогического сотрудничества семьи и школы в 
области музыкального образования и воспитания мы опираемся на следующие подходы: 
культурологический, аксиологический и диалогический. 

Культурологический подход позволяет осмыслить такие категории, как «культура 

быта семьи», «музыкальная культура», «родительская культура», «культура ребенка», 
«педагогическая культура»; рассмотреть динамику социокультурной жизни общества в 
сопряжении с музыкально-культурным развитием личности.  

Аксиологический подход в процессе анализа семейного музыкального воспитания 

позволяет рассмотреть процесс сопряжения культурно-социальных ценностей, которые 
декларируются общественными институтами, и реальной востребованностью ценностей 
музыкальной культуры личностью. Семейное музыкальное воспитание ориентировано на 
такие ценности как национальное достоинство, гуманизм и уважение к ребенку.  

Диалогический подход позволяет осмыслить потенциал семейного музыкального 

воспитания в едином процессе парного взаимодействия «традиционного и современного», 
«типичного и уникального», «проблемного и стереотипного», выявить условия 
диалогического взаимодействия в системе «семья – ребенок – школа».  

«Педагогический диалог, понимаемый как гуманистически ориентированный 
процесс взаимодействия, является интегративным и многофункциональным фактором 
профессионально-творческого развития его участников» [3, 162]. Сотрудничество и 
сотворчество располагают к результативности и проявляются в эмоциональности, 
личностной открытости, безоценочности, доверительности, искренности выражений чувств 
и состояний. Только через партнерские отношения, в котором учитель музыки будет 
делиться трудностями и тревогами за ребенка, можно построить доверительные отношения 
с родителями.  

Необходимо подчеркнуть, что сам педагог-музыкант должен обладать высокой 
профессиональной культурой, владеть психолого-педагогическими умениями 
диалогического общения и взаимодействия, быть открытым для других людей. Только 
выстраивая подлинно партнерские отношения, разрешая проблемные ситуации в своей 
практике, педагог может на своих примерах показать, как следовать отношениям, которые 
строятся на доверии. Воспитание ребенка может быть успешным только при условии, если 
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учитель музыки и родители станут равноправными партнерами, в основе их диалогического 
взаимодействия – единство стремлений, взглядов на музыкальный образовательный 
процесс, выработанных совместно общих целей и образовательных задач, а также видение 
путей достижения намеченных результатов, объединенных в понятии «педагогическое 
сопровождение». 

Л.В. Матвеева трактует педагогическое сопровождение ребенка и семьи в процессе 
музыкального образования «как определенный тип деятельности, адекватный ситуации 

добровольного выбора в семье музыкально-образовательной стратегии». Она отмечает, 
что процесс взаимодействия педагога, ребенка и членов его семьи обеспечивает создание 
условий для обретения ребенком педагогически целесообразного опыта общения с 
музыкой в семье и за ее пределами. Педагог может осуществлять помощь семье «в 
восхождении от стихийного к сознательному музыкальному воспитанию ребенка» и 
поддерживать реализацию «избранной образовательной стратегии с учетом особенностей 
модели воспитания ребенка и механизма ее воспроизведения» [8, 29]. 

В.В. Лоренц рассмотрела педагогические условия формирования музыкальной 
культуры подростка в условиях взаимодействия семьи, школы и учреждений 
дополнительного образования. Она подчеркивает потенциал и универсальность данного 
взаимодействия, способствующего развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению, позволяющего стимулировать интерес к музыке, 
активизировать участие в музыкальном творчестве на основе добровольного выбора [7, 11]. 

Процесс выстраивания диалогического взаимодействия семьи и школы в 
музыкальном образовании ребенка конкретизируется в зависимости от музыкально-
образовательной стратегии родителей, уровня и характера субъект-субъектных 
взаимоотношений в семье между родителями и детьми, детьми между собою, а также 
отношений родителей с педагогом, детей с педагогом. Г. Батищев интерпретирует 
субъектность как содержание преобразующих внутренний мир личности отношений на 
основе глубинного «онтологического» общения [1]. В.А. Лекторский подчеркивает 
реализацию субъектности через включенность индивидуального субъекта как субъекта 
сознания и познания в определенную систему отношений к другим субъектам [6]. Данные 
концептуальные положения ученых являются основополагающими в рассмотрении 
проблемы диалогического сотрудничества семьи и школы в области музыкального 
образования и воспитания.   

Учитель музыки может использовать разнообразные форы и виды совместной 
деятельности. Рассмотрим, например, такую форму работы, как индивидуальные 
консультации с родителями. Они проводятся с различными целями: можно организовать 
беседы о музыкальном развитии ребенка, о создании домашней музыкальной фонотеки, о 
развитии творческих способностей и формировании художественно-эстетических 
потребностей ребенка в семье. Педагог знакомит родителей с результатами диагностики 
музыкальных способностей детей, с выявленными проблемами и способами их решения. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы родители стимулировали и поощряли любые 
попытки ребенка к музицированию: его стремление петь, играть на простейших 
музыкальных инструментах. Можно рекомендовать родителям список музыкальных 
произведений-шедевров русской и зарубежной классики, чтобы они вместе с ребенком 
могли вместе прослушать их и поделиться впечатлениями от прослушанной музыки, 
поощряя высказывания ребенка о музыке. 

Родители совместно с детьми привлекаются к участию во внеклассных 
музыкальных занятиях, музыкально-тематических праздниках. Педагог-музыкант может 
организовать совместный выход детей и их родителей в филармонию, в музей «Музыка и 
время», музей имени Л.В. Собинова; оказать помощь в разработке экскурсионного 
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маршрута «Музыкальное наследие Ярославского края», используя потенциал музыкального 
краеведения. 

Участие в разнообразных видах совместной деятельности формирует музыкально-
педагогическую компетентность родителей: эстетические и ценностные предпочтения, 
уровень понимания ребенка, адекватное оценивание его музыкальных способностей и 
выстраивание диалогической стратегии взаимодействия. Т.В. Коваленко включает в 
структуру родительской компетентности следующие компоненты: уровень воспитательной 
деятельности родителей, родительскую позицию, тип взаимодействия родителя и ребенка, 
ценностные ориентации родителей и стиль семейного воспитания [5, 11]. 

Важно, чтобы родители поняли важную роль искусства в формировании личности, 
осмыслили истину о том, что общение с искусством является источником целостного 
процесса самоопределения их ребенка в пространстве – времени существования. 
Необходимо убедить родителей в том, что жизненная полнота этого сотворческого 
процесса интегрирует духовный и чувственный аспекты художественного диалога в форме 
мироотношения и миропонимания. Учитель доводит до родителей мысль о том, что 
понимание музыкального произведения связано с движением от постижения его замысла к 
постижению его ценностного смысла; что это попытка вслушаться в интонационный строй, 
понять произведение так, как понимал его автор, а затем определить его смысл в контексте 
своего духовного опыта.  

Композитор как личность развивается в потоке жизни, вбирая все отношения – к 
себе, другому, природе, к миру в целом. Данные отношения развиваются по бинарному 
принципу – получая, отдавать; когда в личностном «я» фиксируются все диалогические 
отношения творца – самоотдачи своего таланта, вдохновения, опыта другим людям, 
прежде всего, детям. Именно эти качества ведут композитора к миру детства, делая его 
духовно богатым и понимающим ребенка. Диалогический тип отношений «композитор – 
исполнитель – слушатель» существует в межличностном пространстве и предполагает 
наличие личностного источника и личностного адресата. Путь композитора, пишущего для 
детей, – это путь к музыкальному развитию ребенка; это путь верности своему «я ребенка»; 
это память, которая хранит в себе ценность детства.  

В творческом процессе создания музыкального произведения для детей 
композитор пользуется разнообразными приемами: яркостью сюжета, его 
увлекательностью, образностью; выразительной мелодией и гармонией, типизацией и 
идеализацией, символизацией, художественным обобщением. Логика творческого 
мышления соответствует диалогу (М.М. Бахтин) [2]. Это означает, что для оформления 
мысли композитору необходимо диалектическое совмещение разных ракурсов 
музыкальной интонации, разных оттенков одной и той же музыкальной мысли, показанной в 
развитии. В процессе восприятия детьми музыкального произведения важно направить их 
усилия на то, чтобы ощутить себя в воображаемом мире, создать свой мир, в котором 
живут сказка, фантазия и вера в добро и справедливость. У ребенка, воспринимающего 
музыкальный образ в его развитии, возникает чувство единства времени и пространства, 
гармонизируется сознание; интровертированный характер восприятия развивает 
рефлексивные качества через обращенность к своему внутреннему миру, улучшается 
самочувствие «я», изменяется отношение к миру в целом.  

Композитор, пишущий для детей, находит стимулы для переживания 
художественного образа, стремясь разбудить их эмоциональный опыт (восхищение, 
восторг, волнение, трепет, меланхоличность и т. д.), все богатство эмоциональной памяти и 
психической жизни. Наибольший эффект достигается в том случае, когда маленький 
слушатель находит созвучные своему «я» образы, эстетически просветленные, 
одухотворенные композитором. Мир музыки столь многолик, что каждый ребенок может 
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найти в ней то, что ближе его внутреннему «я». Яркость эмоций, следование за развитием 
сюжета, если это программное произведение, сопереживание герою, выражает 
эмоциональное отношение ребенка к музыке, разные грани сочувствия, эмпатии, 
сопровождаемые обобщениями. Диалог с музыкальным произведением фокусирует, 
подобно увеличительному стеклу, многообразные (порой скрытые для самого ребенка) 
отношения и способен варьировать, изменять, по-новому структурировать их, затрагивая 
эмоции, ценностную сферу, вовлечение в процесс восприятия личностно-значимого опыта. 
Полноценное восприятие музыкального произведения – есть уровень понимания «другого», 
композитора, уровень близости ценностей, сочувствия, постижения образной идеи, 
воплощенной  композитором при создании художественного образа. Это логика 
объединения и динамика различных чувств в музыке, к которым обращается композитор, 
становится возможной логикой восприятия художественного образа ребенком в своем 
диалогическом дополнении. Именно композитор задает эстетическому восприятию ребенка 
тот самостоятельный простор эмоций, мыслей, которые рождаются от радости общения с 
музыкой.  

Специфические особенности музыкальной деятельности проявляются в том, что в 
единстве с ребенком особым субъектом общения выступает художественный образ 
музыкального произведения. Этот «квазисубъект общения» (М.С. Каган) – «художественное 
Я» музыкального произведения рождает многозначное пространство со-творчества 
(проекции «личностного я» другого) при его интерпретации. В этом процессе действуют два 
встречных движения. С одной стороны, это возможность понимания музыкального 
произведения с авторской позиции, раскрытие созданной автором картины 
взаимоотношений мира, с другой стороны, окружение произведения своим контекстом, 
выработка собственного взгляда, позиции, возможность выражения согласия или 
несогласия в процессе диалога с «авторским я». Часто в роли соавтора музыкального 
произведения выступает исполнитель-интерпретатор.  

Возможность свободного принятия идеала и осмысление истины в процессе 
восприятия музыки – это путь к развитию самосознания и самоуглубления растущей 
личности. Чрезвычайно важным представляется создание таких условий в процессе 
постижения художественного образа, чтобы ребенок чувствовал свободу в обретении 
ценностей, в обретении себя, ибо поиск истины лежит в разных плоскостях «разреза мира» 
(П. Флоренский). Важно выработать у ребенка потребность глубокого и вдумчивого 
восприятия музыкального произведения, вступая в глубинный диалог с композитором, 
понять его как ценность, как открытие смысла для себя. Сильный эмоциональный отклик, 
возникающий интерес в процессе восприятия музыки рождает у детей желание как можно 
больше узнать о музыкальном произведении, о композиторе, его создавшем. В этом 
процессе ребенку может помочь учитель, создающий некий диалогический контекст 
видения музыкального произведения через сравнение «бытования» шедевра в эпоху 
написания с «бытованием» в современную эпоху. Эта непростая задача требует от учителя 
привлечения знаний не только музыки, но также из различных областей – литературы, 
живописи, театра, архитектуры и т. д. Так рождается диалогическое, полихудожественное 
видение любого явления искусства, события жизни, открывающее становящейся личности 
мир гуманитарной культуры, вечные ценности бытия. 

На уроке музыки учитель организует разные виды музыкальной деятельности: 
процесс прослушивания музыкальных произведений сопровождает просмотром 
идеофрагментов из балетов, опер. Исполнение мелодий главных тем крупных музыкальных 
произведений, таких как симфония, соната, опера, кантата, способствует их запоминанию, 
так они лучше узнаются детьми. Участие в постановке песен-диалогов, со сменой ролевых 
позиций персонажей, в разнообразных тематических викторинах, развивает у детей 
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аналитические способности – умение характеризовать особенности музыкальных жанров, 
музыкальные выразительные средства и др.  

Моделируя художественно-образные ситуации, учитель решает разноуровневые, 
полифункциональные задачи, сочетающие в себе различные функциональные позиции: 
учитель – посредник между личностью и искусством; учитель – партнер, собеседник в 
диалоге; учитель – наблюдатель учебного процесса; учитель – организатор диалога и др. 
Школьники участвуют в диалогических вариативных подходах разнообразного ролевого 

взаимодействия на уроке музыки: и учитель, и ученики выступают в роли «композитора», 
сочиняя музыку, в роли «исполнителя», выразительно интерпретируя воплощенный 
композитором образ, в роли «слушателя», внимательного собеседника, находящего 
близкие автору ценностные смыслы музыкального произведения.  

Учитель музыки за пределами урока влияет на повышение уровня музыкальной 
культуры ребенка, выстраивая диалогические отношения «учитель музыки – ребенок – 
родители», формируя желание родителей помогать своему ребенку в развитии 
музыкальности, освоении музыкальной грамотности. Адекватная оценка музыкальных 
способностей ребенка как педагогом, так и родителями помогает снять многие 
психологические барьеры; способствует раскрытию его творческих возможностей, рождая 
доверие между педагогом, ребенком и его родителями в условиях взаимопомощи в 
проведении совместных музыкально-воспитательных мероприятий и т. д. Главный 
компонент в системе отношений «семья – школа» – личное взаимодействие педагога и 
родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в 
процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в 
понимании ребенка как высшей ценности; ребенка, требующего к себе уважения и 
внимания в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Таким образом, диалог учителя музыки с родителями основан на равенстве 
позиций партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии к ним. 
Диалогическое взаимодействие учителя музыки с детьми и их родителями проявляется в 

сотрудничестве, основанном на гуманистической идее совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, умением выслушать и понять друг друга. В основе стратегии 
музыкально-педагогического диалога лежат идеи стимулирования, поддержки и 
сопровождения педагогом и родителями музыкального развития ребенка.  

Выделим основные направления диалогического взаимодействия семьи и школы в 
музыкальном образовании ребенка:  

 организация семейной музыкальной среды, семейное единство в 
понимании целей музыкального воспитания и образования; 

  направление и стимулирование музыкально-эстетических предпочтений 
ребенка как педагогом, так и родителями;  

 выработка чувства педагогической меры в корректировании музыкальных 
интересов растущей личности; 

  диалогическая позиция педагога и родителей, способствующая выработке 
оптимального стиля взаимоотношений субъектов музыкально-воспитательного и 
образовательного процесса и обеспечивающая эстетическое, музыкальное развитие 
ребенка. 

Учитель музыки, организуя ситуацию общения с музыкальным искусством, 
добивается свободы и выразительности самопроявлений ребенка в творческой 
музыкальной деятельности. Партнерство как диалог и сотрудничество предполагает 

равенство общения с родителями на основе совета, заботы о ребенке, без указательных, 
критических и контролирующих оценок. Выстраивая партнерские, субъект-субъектные 
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отношения, учитель музыки развивает мышление, воображение детей в процессе 
активизации их художественно-творческой деятельности, усиливает стремление к 
проявлению самостоятельности, укрепляет их веру в себя, формируя становление 
диалогической личностной позиции, которая со временем может стать личностным 
качеством. 
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СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СВЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК  

 
Ключевые слова: семейное воспитание; младший школьник, инновационная площадка, взаимодействие 

семьи и школы, педагогический эксперимент, игры-лото. 
Аннотация: В статье представлен опыт взаимодействия семьи и начальной школы в процессе работы 

инновационных площадок БГПУ имени М. Акмуллы в образовательных учреждениях Республики Башкортостан, 
раскрываются методы индивидуальной и групповой работы с родителями – индивидуальные беседы и консультации, 
создание фильмов, участие в играх-лото (по материалам кафедры теорий и методик начального образования 
университета). 

 

Главная задача современного отечественного образования – обеспечить 
плодотворное сотрудничество между семьей и образовательным учреждением в вопросах 
обучения, воспитания и развития ребенка таким образом, чтобы все стороны процесса 
работали в интересах подрастающего поколения. Проблема конструктивного 
взаимодействия семьи и школы – одна из актуальных в российской педагогике; особенно 
актуальна проблема для начальной школы, где от слаженных действий всех участников 
зависит успешность ребенка. К сожалению, нередко этому препятствуют отношения между 
родителями и учителями, которые зачастую переходят из стадии взаимного 
недопонимания, противоречия в состояние скрытого или даже явного конфликта, что 
негативно сказывается на детях. Исследованию данной проблемы посвящены работы 
Е.А. Хохловой [7], Д.Н. Амиргамзаевой [1], М.Н. Кошелевой и Г.Г. Микеровой [4]. 

Исследования Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) 
имени М. Акмуллы велись на базе трех инновационных площадок кафедры теорий и 
методик начального образования в городах Уфе, Белебее, селе Красная Горка. Для каждой 
площадки была определена своя тема, связанная с вопросами семейного воспитания. В 
задачи площадок входило целенаправленное вовлечение родителей в учебно-
воспитательный процесс (в рамках программы площадки). 

В вопросах базового определения типа отношений с родителями мы опирались на 
классификацию М.Н. Кошелевой и Г.Г. Микеровой, которые выделяли три типа отношения 
родителей к школе – активную помощь, пассивную позицию (когда помощь нужно 
стимулировать) и индифферентность (которая может перейти в конфликтность) [4]. В 
отношении каждой группы родителей (по типу отношений) используются свои методы 
сотрудничества. Активных родителей – 18 % от всего класса (по данным трех 
инновационных площадок и оценке классных руководителей и кураторов площадок) – 
важно было положительно мотивировать и поощрять: в нашем случае это были 
благодарственные письма от учебных заведений и кафедры, приведение в качестве 
примера на педагогических советах, выражение личной благодарности участников 
эксперимента, в том числе приглашение таких родителей для выступления на классных 
собраниях и педсоветах при рассмотрении работы инновационной площадки.  

Самая обширная группа, около 80 %, – условно пассивные родители, не 
вступающие в конфронтацию со школой, выполняющие все просьбы учителей и 
администрации, но не проявляющих активности в сотрудничестве с учебным заведением. 
Это перспективная группа, поскольку изначально настроена на контакт с образовательной 
организацией, но в силу отсутствия педагогических навыков (или времени) затрудняется 
выразить свои интересы. Актуальная форма работы с такими родителями – вовлечение их 
в совместные мероприятия с детьми, беседы с ними в малых группах для выяснения их 
возможностей по работе со школой, обязательное поощрение участия.  
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Немногочисленная, до 12 %, но сложная для инновационных площадок кафедры 
теорий и методик начального образования в плане продуктивного общения группа – 
родители, склонные к конфликту: это достаточно успешные семейные пары, которые 
воспринимают школу как агрессивную для их ребенка среду и всеми силами встают на его 
защиту от реальных и мнимых угроз. Положительное разрешение конфликта в этом случае 
более вероятно, чем в случае с асоциальными семьями, а пути решения выбираются 
индивидуально. Педагог и администрация, прежде всего, беседуют с такими родителями 
наедине, объясняя им позицию школы, а затем постепенно вовлекают их в совместную 
деятельность. Начинается с индивидуальных заданий, касающихся только их ребенка, 
потом их приглашают участвовать в общих мероприятиях (но без принуждения). 
Благодарность родителям – обязательная часть такого сотрудничества. 

Тема площадки МБОУ СОШ с. Красная Горка Нуримановского района Республики 
Башкортостан – «Индивидуальное прогрессивное развитие младшего школьника»; 
руководитель – В.М. Янгирова, доктор педагогических наук, профессор кафедры теорий и 
методик начального образования БГПУ имени М. Акмуллы. В процессе опытно-
экспериментальной работы были выстроены следующие направления системы 
взаимодействия с родителями:  

1) формирование положительного восприятия процесса познания и собственно 
обучения в школе;  

2) развитие гуманизма и духовно-нравственное воспитание путем чтения 
произведений художественной литературы; 

3) развитие индивидуальности и творческих способностей учащихся [8]. 
Чтобы определить траекторию развития выполнялись исследования базового 

уровня каждого ребенка. Для родителей, как участников образовательного процесса, 
учителями-экспериментаторами и кураторами площадки проводились консультации об 
эффективном взаимодействии с младшими школьниками, о порядке составления и 
пополнения их портфолио. 

Результаты исследования по методике «Карта одаренности» А.И. Савенковой 
позволили увидеть индивидуальность каждого младшего школьника. Составив подробные 
карты, мы проанализировали результаты различных способностей младших школьников, 
которые следует развивать далее для достижения следующего уровня развития. 

По аналитическим материалам проведенных методик – «Рисунок человека», 
«Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква» – нами выстроена система 
достижения необходимого уровня общего развития, фонематического слуха и правильного 
восприятия речи, а также организации совместной учебной деятельности в предметных 
областях начального общего образования. Каждой семье были даны рекомендации по 
работе с ребенком дома. Они включали конкретный набор упражнений, советы по 
налаживанию индивидуального контакта с учащимся, созданию положительной мотивации 
к учебе. Показательно, что подобный способ взаимодействия не получил ни одного 
отрицательного отзыва. Даже индифферентные по жизни родители с интересом 
выслушивали педагогов и были готовы выполнять их рекомендации. Предполагаем, что 
главную роль в этом сыграл именно индивидуальный подход, когда школа делала все для 
раннего выявления потенциальных проблем у младшеклассника и обращалась к родителям 
за помощью в их решении. 

Инновационные площадки в Уфимской гимназии № 64, ассоциированной школе 
ЮНЕСКО и Башкирской гимназии-интерната г. Белебея были посвящены теме «Развитие 
творческой активности младшего школьника в условиях поликультурной среды». Здесь 

основной акцент делался на создание педагогического инструментария для школьно-
семейного решения поставленной проблемы: развивающие игры-лото, разработанные 
куратором направления Е.А. Савельевой, кандидатом педагогических наук, доцентом 
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кафедры теорий и методик начального образования университета. 
Игры-лото представляют собой разновидность игр-memory, стимулирующих 

развитие памяти и внимания у ребенка преимущественно младшего школьного возраста. 
Содержательно все они посвящены родному краю. В серии уже вышли издания на тему 
достопримечательностей Уфы и Башкортостана, родной природы, музеев республики, 
национальных блюд народов Республкики Башкортостан. Три из них – «Истоки коллекции 
Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова» [3], 
«Достопримечательности Уфы» [2] и «Предметы личного пользования солдат и офицеров 
времен Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» [5] – были использованы для 
активизации продуктивного общения с родителями с последующим применением в 
семейном воспитании. 

Каждая игра представляет собой набор парных карточек. Ведущий показывает 
детям и родителям карточки, комментирует их, выкладывает на игровое поле рубашками 
вверх в один слой и просит запомнить. Очередность в игре устанавливается самими 
игроками, например, с помощью считалки. Игрок, начинающий ход, открывает друг за 
другом две любые карточки. Если изображение на открытых карточках совпадает, то игрок 
оставляет у себя эту пару и продолжает игру, открывая следующую пару карточек. В случае 
несовпадения изображения карточки переворачиваются рубашками вверх, возвращаются в 
игровое поле на прежнее место, и в игру вступает следующий игрок. Победителем игры 
считается тот, кто набрал большее количество парных карточек при разобранном игровом 
поле. Именно на этом этапе, когда дети постигают новое, и были задействованы родители 
как полноправные участники игры. Продолжение игры – творческие импровизации по 
мотивам полученных знаний, когда взрослые становятся помощниками детских 
выступлений. Так, например, при работе с достопримечательностями Уфы участники 
придумывают необычный маршрут по столице, пишут посвященные ей стихи, рисуют и 
придумывают загадки к изображениям. 

Площадки различаются между собой по ряду параметров. Для уфимской гимназии 
характерна большая вовлеченность родителей в воспитательный процесс, в частности, в 
силу полиэтничности коллектива. В классах пятая часть детей – из семей с родным 
башкирским, на котором говорят дома, и дети свободно владеют им. Более чем в половине 
случаев дети понимают язык, но не могут говорить, примерно такое же соотношение в 
татарских семьях. В смешанных славяно-татарских или башкирских семьях ситуация более 
сложная – понимают родную речь матери или отца треть учащихся, но даже в этом случае 
родители знакомят детей с традициями и обычаями родного народа. Помимо игр-лото, при 
участии семей учеников Гимназии № 64 г. Уфы были сняты три фильма – «Как 
организовать семейный досуг?», «Детские народные подвижные игры», видеозапись 
фрагментов фестиваля Дружбы; проведены проекты «Народные промыслы России», 
«Настольные игры о Родине», «Музей в школе», «Народы России  в борьбе с фашизмом». 

В Белебеевской гимназии вовлеченность детей в родную культуру существенно 
выше, но здесь возникает проблема иного рода – дети значительную часть времени 
проживают отдельно от родителей, в интернате, и организовать взаимодействие школы со 
взрослыми технически сложно. Выход из положения следующий: индивидуальное общение 
с педагогами выполняется с помощью Интернета, а на разовые мероприятия приглашаются 
родители, имеющие возможность приехать. Так, в октябре 2017 года, перед началом 
каникул, были организованы «Детские народные подвижные игры», на которых смогло 
присутствовать до трети родителей экспериментального класса. Под руководством 
учителей начальных классов Н. Габдуллиной, С. Хабибуллиной, Г. Габдрафиковой дети 
научились играть в народные подвижные игры «Платочек», «Юрта», «Медный пень», 
«Липкие пеньки» (башкирские народные игры); «Аисты» (украинская народная игра); 
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«Бычок» (татарская народная игра), «Жмурки», «Колечко», «Ручеек» (русские народные 
игры). 

По завершении первого этапа работы инновационной площадки проводилось 
анкетирование всех родителей в экспериментальных классах. Перед ними были 
поставлены вопросы, требующие краткого (назвать наиболее интересное мероприятие, 
дать оценку событию) или развернутого ответа (что понравилось, что не понравилось). В 
анкетах были также пункты – предложения от родителей. Ни одна из семей участвовать в 
анкетировании не отказалась. 

Результаты опроса позволили нам сделать следующие выводы: 
1. Родители положительно оценивают попытки школы вовлечь их в 

воспитательную деятельность. 
2. Значительная часть родителей готовы применять полученные знания в 

семейном воспитании. 
3. Были высказаны пожелания по увеличению числа совместных творческих 

проектов. 
Подводя итоги работы инновационных площадок по проблеме семейного 

воспитания, мы нашли и апробировали перспективные способы взаимодействия родителей 
и школы. Такие формы сотрудничества снимают напряженность в отношениях со 
склонными к конфликту родителями и активизируют пассивных родителей. В отношении 
индивидуального развития ребенка, общение с родителями ведется также в 
индивидуальном порядке: это составление мини-отчетов, собеседование по результатам, 
составление рекомендаций; в случае групповой работы наиболее продуктивна совместная 
деятельность ребенка и родителя в рамках в школы, а затем и семьи.  
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МОДЕЛЬ КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Республики Башкортостан в 

рамках проекта «Разработка и реализация модели кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку 
обучающихся, с использованием технологий электронного обучения (различных тренажеров, симуляторов) и 
формированием базы соответствующих материалов» Договором №06-8 от 12 декабря 2016 года о 
предоставлении гранта в форме субсидии на развитие электронного образования в общеобразовательных 
организациях Республики Башкортостан. 

 
Ключевые слова: кружковая работа, дополнительное образование детей, внеурочная деятельность, проектная 

деятельность, электронное обучение, информационно-образовательная среда. 
Аннотация: В статье представлены модель и описание кружковой работы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; предложена, на основе проектной деятельности учащихся, 
структура содержания дистанционного кружка и организации деятельности пользователя в информационно-
образовательной среде; представлены функциональные особенности информационно-образовательной среды, 
кружковой работы и взаимодействия субъектов – пользователей данной среды. 

 

Развитие детского творчества и организация досуга – актуальная проблема 
современного образования и общества, поэтому главная задача современной школы – 
воспитание у растущего поколения творческого восприятия окружающей среды, активности 
и самостоятельности мышления, взращивание первоначальных профессиональных 
компетенций. Для этого необходимо формирование таких качеств, как пытливость, 
смекалка, воображение, инициатива, изобретательность, предприимчивость, способность 
быстро и правильно принимать решения, любознательность, мотивация в достижении 
успеха. Кружковая деятельность дает возможность ребенку раскрыть свой потенциал, 
применять и развивать творческие способности на практике. Однако в настоящее время 
при внедрении федеральных государственных стандартов в школе организация досуговой, 
внеурочной деятельности детей начинает новый виток развития (богатое наследие данного 
вида деятельности детей советской школы, к сожалению, было забыто). Современные 
образовательные стандарты требуют от образовательной организации реализации такой 
внеурочной деятельности учащихся, которая включает кружковую работу, участие в секциях 
и творческих объединениях, исследовательскую и проектную деятельность. В то же время, 
существует ряд проблем организации досуговой и внеурочной деятельности детей: 
доступность, однообразие образовательных программ дополнительного образования, 
недостаток кадров и материально-технической базы образовательных организаций, 
осуществляющих данные виды деятельности. Следовательно, существует несоответствие 
между потребностью во внеурочной деятельности детей при дополнительном образовании 
и возможностью широкого охвата подрастающего поколения данным видом образования. 
Перспективным направлением видится организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования детей с помощью дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО), поскольку именно они позволяют 
обеспечить массовый доступ к учебной информации независимо от времени и места 
нахождения пользователя. Таким образом, была сформулирована цель проекта: 
формирование электронной образовательной среды организации дополнительного 
образования детей на основе проектной и / или исследовательской деятельности. Для 
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этого в республике реализуется грант в форме субсидий на развитие электронного 
образования в общеобразовательных организациях в форме проекта «Разработка и 
реализация модели кружковой работы, обеспечивающей практическую подготовку 
обучающихся, с использованием технологий электронного обучения (различных 
тренажеров, симуляторов) и формированием базы соответствующих материалов». Идея 
проекта – формирование виртуальной дидактической среды, в которой ребенок в ходе 
проектной деятельности выполняет учебное исследование самостоятельно или под 
руководством педагога (в рамках внеурочной деятельности или дополнительного 
образования). Цель и идея данного проекта позволили определить следующие задачи: 
разработать модель организации кружковой работы с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучение; спроектировать и реализовать 
информационную образовательную среду организации кружковой работы; апробировать 
разработанные модель и информационно-образовательную среду организации кружковой 
работы.  

В данной модели под кружковой работой следует понимать одну из форм 
дополнительного образования детей, заключающуюся в организации кружков, секций и 
клубов различной направленности, которая осуществляется в процессе внеурочной работы 
в образовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования [1]. 
Под внеурочной деятельностью подразумевается определенная деятельность учащихся в 
школе: участие в кружках и спортивных секциях, в конкурсах, олимпиадах, диспутах, в 
школьных и классных вечерах, в играх и походах, занятия в библиотеке [2]. То есть, 
внеурочная деятельность в нашем проекте реализуется посредством кружковой работы, 
которая базируется на следующих принципах: массовость; опора на самостоятельность и 
инициативу учащихся; творческий характер видов учебных работ; межпредметная связь 
дополнительного образования и учебно-воспитательной работы общего образования; 
сотворчество детей, родителей и педагогов (рис. 1).  

Основными субъектами кружковой работы выступили педагоги (руководители 
кружков), организаторы (сотрудники образовательной организации, осуществляющие 
административные функции), дети (обучающиеся, записавшиеся в кружки) и их родители. 
Все субъекты включены в информационную образовательную среду кружковой работы, и у 
каждого из них есть определенный функционал. Базовый алгоритм действий и 
взаимодействий включает ряд этапов: 

- ребенок выбирает то направление внеурочной деятельности и тот кружок, которые он 
считал оптимальным и интересным (направления кружковой работы определены в 
соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам) [3]; 

- в процессе работы в кружке учащийся выполняет проекты различной сложности – 
начиная от действий по образцу и заканчивая созданием собственного проекта;  

- родители могут отслеживать активность и успешность работы в кружке, а также 
выступить соавторами и помощниками в реализации проектов детей. 

Поэтому виртуальное сопровождение кружковой работы включает набор сервисов и 
функциональных средств, способных гармонично дополнять и повышать качественный 
уровень процесса обучения в кружках, секциях и творческих объединениях.  
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Рис. 1. Модель реализации кружковой работы 
 

В структурной модели кружковой работы с целью унификации для переноса в 
электронную среду выделены основные блоки: сопровождение, творческое развитие и 
аттестация. Сопровождение включает три компонента: сопровождение технических 
элементов – техподдержка, сопровождение педагогов – методическое обеспечение, 
сопровождение обучающихся (рис. 2). Подпроцесс «творческое развитие» предполагает 
обучение по программе кружка в соответствии с возможностями обучающихся, то есть 
работу по индивидуальному плану. Аттестация – это все виды работ, которые оцениваются 
педагогом. 
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Рис.2. Структура кружковой работы 
 

Для реализации модели кружковой работы уточнены и дополнены содержание и 
функциональные особенности всех трех подпроцессов (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура кружковой работы при реализации электронного обучения 
 

Компонент / 
Подпроцесс 

Творческое развитие / 
Обучение 

Аттестация Сопровождение 

Содержательное 
обеспечение 
компонента / 
подпроцесса 

база учебных 
материалов, 
нормативные и 
методические акты по 
их созданию, 
организации и 
применению 

база контрольно-
измерительных 
материалов, нормативные 
и методические акты по их 
созданию, реализации и 
применению, комплекс 
итоговых (проектные 
задания) 

нормативные и 
методические акты по 
правам, обязанностям 
и функциям субъектов 
образования 

Технологическое 
обеспечение 
компонента / 
подпроцесса 

тьюторинг, 
адаптированный к 
возможности 
обучающихся и среды 
электронного обучения 

индивидуальный лист 
достижений, 
адаптированное к 
электронного обучения, 
составной частью 
которого является 
система достижений 
обучающихся и фиксация 
прохождения этапов 
кружка 

мониторинг с 
реагированием на 
достижение 
участником или 
отклонение от 
заданного параметра, 
на обращение 
участника 

Инструментальное 
обеспечение 
компонента / 
подпроцесса 

виртуальная 
информационно-
образовательная среда 

Автоматизированный 
модуль аттестации – 
рейтинг проектов 

тьюторинг 

Организационное 
обеспечение 
компонента / 
подпроцесса 

организатор, педагог-
тьютор 

организатор, педагог, 
обучающийся 

организатор, педагог-
тьютор 

Кружковая работа 

Сопровождение 

Научно-методическое  
сопровождения 

педагога 

Информационно-
образовательное 
сопровождение 
обучающегося 

Техническая 
поддержка 

Творческое развитие 

Обучение по 
программе кружка 

Обучения по 
индивидуальному 

плану  

Аттестация 

Итоговая и 
промежуточная 

аттестация 
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В соответствии с моделью кружковой работы создан образовательными 
организациями (вузами, центрами дополнительного образования, школами) по модульному 
принципу медиаконтент, который загружен в единую республиканскую информационно-
образовательную базу открытого доступа.  

Для аппаратно-технического решения модели в информационно-образовательной 
среде понадобилось ее разделение на следующие компоненты:  

- идентификация – реализация возможности метода идентификации для всех 
субъектов кружковой работы;  

- банк учебного медиаконтента – удаленный доступ к электронным образовательным 
ресурсам; доступ к электронным курсам с фиксацией информации о процессе изучения 
электронного курса обучаемым; хранение и предоставление доступа субъектов кружковой 
работы к программе, плану и учебным материалам кружка; симуляторы и тренажеры; 

- организация и проведение аттестации – выполнение контрольно-оценочных 
мероприятий удаленно; выполнение тех же мероприятий в удобной для обучающегося 
форме (тест, письменная работа, творческая работа, эссе, защита проекта и т. д.); 
формирование отчета о выполнении индивидуального плана обучения в кружке и оценка 
деятельности обучающимся; 

- организация учебного процесса – формирование учебного плана; автоматическая 
передача данных другим компонентам среды; фиксация данных о движении обучаемого и 
выполнении программы кружка; формирование отчета выполнения аттестационных 
мероприятий; 

- проведения вебинаров и консультаций в режиме видеоконференции.  
Педагог направляет проектно-исследовательскую деятельность обучающегося, 

обеспечивает ее организацию, на начальных этапах является соисполнителем проектно-
исследовательской деятельности и / или ее координатором. Тогда педагог и учащийся 
становятся «коллегами», обменивающимися мнениями, делящимися опытом, совместно 
анализирующими результаты. Спроектированная таким образом интегративная 
педагогическая система – виртуальная информационно-образовательная среда кружковой 
работы – опирается на ведущую роль самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности школьников. Необходимо отметить, что сформированные навыки 
исследовательской деятельности будут совершенствоваться в научных обществах и 
секциях, исследовательских объединениях, научно-практических лагерях и т. д. 
Функционируя в различных масштабах – от простого тандема «обучающийся – педагог» до 
«обучающийся – ученый», разработанная модель способствует развитию профессионально 
значимых качеств личности в логике профессиональной ориентации.  

Первичная апробация модели кружковой работы проводилась в образовательных 
организациях Республики Башкортостан: ГБОУ РХГИ имени К.А. Давлеткильдеева, ГБОУ 
«Республиканский политехнический лицей-интернат», МБОУ «Гимназия с. Раевский» МР 
Альшеевский район, МОБУ «СОШ №2 с. Старобалтачево» МР Балтачевский район, МБОУ 
«Лицей с. Месягутово» МР Дуванский район, МОБУ «СОШ д. Кабаково» МР 
Кармаскалинский район, МБОУ «Гимназия с. Месягутово» МР Дуванский район, МБОУ 
«Лицей с. Нижнеяркеево» МР Илишевский район, МОБУ «Лицей №1 
с. Большеустьикинское» МР Мечетлинский район, МОБУ «СОШ д. Алексеевка» МР 
Уфимский район, МБОУ «СОШ № 12» ГО г. Октябрьский, МБОУ «СОШ № 13» ГО 
г. Октябрьский. Каждая образовательная организация получила доступ к информационно-
образовательной среде (ИОС) кружковой работы (рис. 3). В разработанной ИОС пилотные 
образовательные организации познакомились с электронным ресурсом и его 
возможностями для всех субъектов кружковой работы. На данном этапе апробации 
субъектам кружковой работы необходимо было осуществить экспертизу электронного 
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ресурса с точки зрения функциональных возможностей и визуального решения, а также 
оценить форму реализации виртуального кружка. 

 
 

Рис. 3. Главная страница ресурса реализации кружковой работы с применением ЭО и ДОТ 
 

Работа в кружках была ориентирована на разностороннее развитие учащихся, что 
возможно, если воспитательные технологии и методики работы с детьми создают условия 
для самореализации ребенка, которая, в свою очередь, способствует развитию 
познавательной мотивации и творческих способностей, умению находить необходимую 
информацию и т. д. Поэтому каждый кружок, представленный на ресурсе, состоит из пяти 
компонентов – этапов обучения и создания проекта: инициализация, планирование, 
исполнение, завершение, рефлексия (рис. 4). 

 
 

Рис. 4. Организация содержательного компонента дистанционного кружка / секции 

 
Этап инициализации проектной деятельности предполагает знакомство с кружком, 

проморолик, программу кружка и информацию, которую педагог считает необходимой, –
список литературы и информационных источников, словарик основных терминов и прочее 
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(рис. 5). Этап планирования содержит ряд заданий-упражнений и вопросов, позволяющих 
учащемуся определить свои возможности в изучении кружка (от личностных до 
материально-технических условий). Исполнение – это этап, на котором учащемуся 
предложены материалы для освоения и система упражнений для закрепления, их 
выполнение предполагает работу вне виртуальной реальности, в условиях реального мира. 
На данном этапе также осуществляется закрепление формируемых умений на 
предложенных тренажерах и симуляторах. На завершающем этапе ученику предлагается 
итоговое задание – проект, выполнение которого демонстрирует учебные достижения в 
освоении содержания кружка / секции. Рефлексия – заключительный этап для 
обучающегося, на котором ученик оценивает работы других ребят и видит рейтинг своего 
проекта. 

 

 
 

Рис. 5. Схема реализации дистанционного кружка на примере «Гитара» 
 

Благодаря первичной апробации в образовательных организациях Республики 
Башкортостан были уточнены основные термины и определения; скорректированы 
техническое обеспечение проекта, а также функциональные особенности деятельности 
пользователей (субъектов кружковой работы) в информационно-образовательной среде, 
которые представлены ниже. 

Информационно-образовательная среда, используемая в процессе кружковой работы 
посредством инструментария и информационно-коммуникационных технологий, – это 
совокупность учебного контента; средства его разработки, хранения, передачи и доступа к 
нему. ИОС обеспечивает: 

- взаимодействие между субъектов образовательного процесса при работе кружка, 
включая взаимодействие посредством Интернета с помощью ПК и любого гаджета; 

- доступ к учебным планам кружка, программам кружковой работы, учебным 
материалам и электронным образовательным ресурсам, указанным в программах кружка; 

- фиксацию хода процесса обучения в кружке, результатов достижений обучающихся и 
результатов освоения программы кружка; 

- проведение кружковых занятий и процедур оценки результатов обучения в кружке, 
реализация которых возможна с применением электронного обучения; 

- формирование индивидуального листа достижений и пополнение портфолио 
электронными сертификатами, включая хранение работ обучающегося, рецензий на эти 
работы и оценок, полученных за работы от любых субъектов кружковой работы. 

Задачи субъектов кружковой работы в рамках эксплуатации ИОС. Задачи 

обучающегося: выбор направления кружковой работы; выбор конкретного кружка; изучение 
необходимой для обучения в кружке нормативно-правовой документации (программы, 
плана); формирование (с педагогом или самостоятельно) индивидуального учебного 
маршрута и плана кружковой работы; изучение учебных материалов; тренировка на 
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симуляторах или тренажерах; участие в консультациях, творческих мероприятиях, 
вебинарах; выполнение и отправка на проверку предложенных заданий; выполнение 
итогового (проектного) задания и его размещение; участие в конкурсе проектов. 

Задачи организатора: зачисление обучающихся в кружок; формирование документов 
по движению обучающегося; перевод в другие кружки; продолжение обучения в кружке; 
формирование индивидуального учебного плана; контроль за достижениями обучающихся; 
нормативно-правовое обеспечение кружковой работы. 

Задачи педагога-тьютора: разработка программ кружка и учебных материалов; 
консультирование обучающихся по работе в кружке; организация взаимодействия в кружке; 
контроль за своевременным выполнением учебных задач; проведение мероприятий и 
консультаций в соответствии с планом кружковой работы. 

Таким образом, информационно-образовательная среда сопровождения кружковой 
работы, созданная при выполнении проекта, ориентирует педагога на усвоение 
информационного и дидактического материала по интересам обучающихся; на 
осуществление мониторинга сформированности начальных профессиональных умений и 
навыков. Положительным качеством разработанной ИОС является вовлечение большего 
количества детей в кружковую работу (занятость детей в досуговое время); повышение 
качества образовательных услуг в сфере внеурочной деятельности детей и квалификации 
педагогов в области ЭО и ДОТ; наработка передового педагогического опыта; разработка и 
апробация современных востребованных программ кружковой работы. С сентября 2018 
года планируется второй этап апробации с расширением круга респондентов, вовлеченных 
в проект. Созданная информационно-образовательная среда в интуитивно понятной форме 
предоставляет пользователям удобные и современные средства для общения, 
интерактивные форматы виртуальной работы, качественный учебный медиаконтент. 
Программно-аппаратные решения дают возможность выбора удобного формата работы в 
ИОС при организации кружковой работы и вариантов ее сопровождения – в 
интеллектуально автоматизированном режиме или в режиме работы непосредственно с 
учащимися. 
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МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕОСВЯЩЕННОГО ДИОНИСИЯ 
(ХИТРОВА), ЕПИСКОПА УФИМСКОГО И МЕНЗЕЛИНСКОГО 

 
Ключевые слова: миссионерство, Уфимская епархия, архиепископ Дионисий (Хитров). 
Аннотация: С 1883-го по 1896 год Уфимской епархией и Епархиальным комитетом православного 

миссионерского общества при владыке Дионисии (Хитрове) открылось свыше 100 церковно-приходских школ; в 
православие перешли 263 башкира, 315 татар и присоединились к нему около 2000 раскольников. Таким образом, к 
концу XIX века в Уфимской епархии было около 150 тысяч крещеных инородцев.   

 

С момента добровольного вхождения Башкирии в состав России (1557 год) на 
территории края стало распространяться православие: сначала оно было религией 
исключительно русского населения, устремившегося в Башкирию с колонизаторскими 
целями, а затем охватило и инородцев

1
,
 

населявших башкирские земли. Развитию 
миссионерства препятствовало отсутствие самостоятельного церковного управления: в 
разное время эта территория входила в состав Казанской, Вятской, Оренбургско-Уфимской 
епархии с кафедрой в Уфе (1799), и только в 1859 году в Оренбурге была основана особая 
кафедра, после чего епархия стала называться Уфимской.  

Миссионерская деятельность любого государства обычно разделяется на 
внешнюю и внутреннюю миссии: первая подразумевает воцерковление (дословно – 
«первое введение во храм») за пределами православного пространства (в нашем случае – 
России), а внутренняя миссия направлена на укрепление православия внутри этого 
пространства. В 1865 году существовавшие в России внутренние духовные миссии 
(Алтайская, Киргизская, Забайкальская, Камчатская, Енисейская, Якутская) объединились с 
внешними (Японская, Американская) в общий центр – Миссионерское общество для 
содействия распространению христианства между язычниками, располагавшийся в 
Петербурге. В 1869 году главное управление Миссионерского общества перенесли в 
Москву, переименовав в Православное миссионерское общество. Поэтому обычно считают, 
что оно возникло именно в 1869 году и связывают этот факт с инициативой государыни 
Марии Александровны (1824–1880), супруги императора Александра II, стараниями которой 
в России стали учреждаться всесловные женские учебные заведения, женские 
епархиальные училища, общества Красного Креста и епархиальные комитеты 
Миссионерского общества (в 1875 году они были уже в 22 епархиях). Впоследствии, вплоть 
до 1917 года, Миссионерское общество постоянно находилось «под августейшим ея 
Императорского Величества Государыни Марии Федоровны» покровительством.  

В Уфимской епархии Комитет православного миссионерского общества был открыт 
21 ноября 1878 года общим собранием под председательством преосвященного Никанора 
(Бровковича) [13]. До этого миссионерская деятельность была сосредоточена лишь на 
эпизодическом открытии небольшого числа школ для инородческих детей и на не совсем 
успешной борьбе с расколом: к моменту открытия Комитета миссионерского общества 
владыкой Никанором таких школ было всего восемнадцать, а для борьбы с расколом 
существовало лишь одно, сравнительно небольшое Златоустовское Свято-Троицкое 
братство (1868), деятельность которого сводилась в основном к организации публичных 
диспутов с раскольниками («заблудшимися») и распространению среди них 
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соответствующей литературы [14; 18; 23; 28; 29]. Уже в 1880–1881 годах владыка Никанор и 
возглавляемый им Епархиальный комитет православного миссионерского общества 
открыли в инородческих поселениях Белебеевского уезда два миссинерских училища, 
после чего началось более эффективное воздействие на крещеных инородцев путем 
отправления богослужения на их родных языках с поучениями в церквах и домах 
рукоположенными из их же среды священниками [18]. И все же число последних было для 
того времени не просто очень небольшим, а, скорее, даже совершенно недостаточным. 
Преосвященный Никанор (Бровкович) в связи с катастрофической нехваткой в Уфимской 
губернии духовных лиц, знающих инородческие языки, обратился к известному педагогу, 
директору Казанской учительской семинарии Н.И. Ильминскому

2
 с просьбой рекомендовать 

из ее воспитанников лиц для замещения вакансий в инородческих приходах Уфимской 
епархии. 

 

 
 

Дионисий (Хитров), епископ Уфимский и Мензелинский (1818–1896) 
 
О тревожном положении в Уфимской епархии, связанном с массовым 

«отпаданием» от христианства и «возвращением» в прежнюю веру, говорилось в отчете 
Уфимского епархиального комитета за 1881 год: «В конце 1881 года началось 
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беспримерное явление “отпадания в мусульманствоˮ целых общин христиан 
Белебеевского и Стерлитамакского уездов. “Отпалоˮ от христианства до 100 семейств 
в деревне Кандыбеково Белебеевского уезда, до 200 семейств в деревне Мелеузовской 
Стрелитамакского уезда» [21]. А вот как охарактеризовал состояние миссионерского дела 
в Уфимской епархии Н.А. Гурвич (1828–1896), чиновник особых поручений при уфимском 
губернаторе, товарищ председателя Миссионерского общества со дня открытия его в 1778 
году: «Шла постоянная неравносильная борьба: с одной стороны пропаганда мулл, 
фанатичная и сильная со всеми подспорьями и при вполне благоприятных пропаганде 
обстоятельствах, во всеоружии, а с другой стороны – беспомощное, можно сказать, 
противоборство миссионерства. И вот дошло до того, что в 70-е годы стали 
отпадать в магометанство целые селения и едва ли не волости крещеных инородцев, 
особенно в Мензелинском уезде, и если бы не поспел наш Миссионерский комитет на 
помощь бессильной стороне, то едва ли осталось бы много крещеных инородцев в 
нашей епархии». 

Наше небольшое исследование посвящено малоизвестной деятельности епископа 
Дионисия (Хитрова) [14; 20; 29], назначенного 12 декабря 1883 года после перемещения 
Никанора (Бровковича) на Одесскую и Херсонскую кафедру епископом Уфимским и 
Мензелинским (на которой он находился почти до самой смерти, последовавшей 8 октября 
1896 года в Москве).  

Дионисий (в миру Димитрий Васильевич Хитров) родился 22 октября (3 ноября) 
1818 года в селе Хитрово Данковского уезда Рязанской губернии в семье 
священнослужителя, пономаря Василия Ивановича. В 1828–1829 годах он – ученик 
приходских классов города Данкова; в 1830-м был переведен в низшее отделение 
Данковского духовного училища, где получил первоначальное образование и фамилию 
Хитров от названия села, в котором родился. В раннем возрасте Димитрий осиротел (мать 
умерла в 1832 году, отец – в следующем) и остался круглым сиротой фактически без каких-
либо средств с существованию. В августе 1834 года после сдачи «с похвалой» экзаменов в 
училище Димитрий Хитров был переведен в Рязанскую духовную семинарию, по окончании 
которой (в 1840 году; «по 1-му разряду» со званием студента) Указом Святейшего Синода в 
числе десяти лучших воспитанников был направлен на миссионерское служение

3 
в 

Иркутскую епархию. Видя в этом жребии служение Богу, Димитрий Хитров вступил в брак и 
в январе 1941 года вместе с супругой отправился в Сибирь.  

Лишь в марте того же года Димитрий Хитров, испытав немало лишений и 
неприятностей в пути, прибыл в Иркутск, немедленно явился к тогдашнему архиепископу 
Нилу (Исаковичу), который назначил его на свободную вакансию священника 
Преображенской церкви города Якутска, отстоящего севернее Иркутска еще на 3000 верст. 
В то время в Иркутске довольно долго находился миссионер преосвященный Иннокентий 
(Вениаминов): только что хиротонизированный в епископа Камчатского, Курильского и 
Алеутского, он ехал в свою епархию, но, задержавшись из-за весенней распутицы, был 
вынужден в ожидании проездного пути остановиться в Иркутске. Свободный по этой 
причине от дел, Иннокентий (Вениаминов) принял предложение преосвященного Нила 
(Исаковича) совершать посвящение воспитанников духовных семинарий, прибывавших на 
службу в Иркутск из разных российских епархий. От руки его принял посвящение и 
Димитрий Хитров, сначала в диаконы (16 марта 1841 года), а потом (6 апреля того же года) 
и во священники церкви Преображения Господня города Якутска. Знаменательно и то, что 
от того же равноапостольного мужа Димитрий Хитров примет впоследствии и пострижение 
в монашество (с именем Дионисий), а позднее – и хиротонию во епископы (9 февраля 1868 
года). Указанное обстоятельство послужило первым шагом к знакомству и дальнейшему 
сближению двух выдающихся священников-миссионеров.  
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В мае 1841 года, после весенней распутицы, проповедники Евангелия разъехались 
из Иркутска каждый на свое делание: преосвященный Иннокентий – в Новоархангельск 
(Ситха) на Аляске, столицу российских владений в Северной Америке, бывшую в то время 
резиденцией Русской православной церкви, а отец Димитрий – в Якутск, где и начал свое 
миссионерское служение. Какие впечатления и тревоги вызвал в отце Хитрове вид Якутска, 
он кратко описал впоследствии в своих «Автобиографических записках» [5]. 
Преосвященный Иннокентий, прибывший в Якутск несколькими часами позже (оба ехали 
пока по одной дороге), благословляя о. Димитрия, сказал: «Заклинаю тебя Богом 
употребить все свои силы и старания на перевод священных книг на местный язык». «Я 
ответствовал, – говорит преосвященный Дионисий в своих «Автобиографических 
записках», – как могу приняться за такое дело, во исполнение которого не имею ни сил, 
ни способностей, ни знания?» «Молись, – сказал Иннокентий, – Богу, “его сила в 
немощах совершаетсяʺ» [выделено Дионисием, авторы]. 

Естественно, что в первые годы служения о. Димитрий не знал якутского языка. У 
него были большие трудности и в исполнении поста, поскольку в Якутии не было ни хлеба, 
ни рыбы, ни каких-либо других привычных продуктов. Он, как и другие священники, был 
вынужден во время выезда в епархию во все времена года питаться исключительно мясом 
и молоком. Основной задачей пастырского служения в Сибири для о. Димитрия стало 
просвещение и пастырское окормление якутов, тунгусов и чукчей, проживавших на 
обширной якутской земле.  

В 1844 году по мысли иркутского архиепископа Нила (Исаковича) был составлен 
проект устройства двух походных церквей для удовлетворения религиозных потребностей 
крещеных инородцев Якутской области, поскольку при их кочевой жизни постоянные церкви 
устроить было нельзя. Этот проект получил 15 апреля 1844 года Высочайшее утверждение, 
причем повелено было при каждой церкви быть двум священникам и двум причетникам с 
постоянным пребыванием их в Якутске. Обязанностью миссионеров этих церквей было 
утверждение в правилах христианской веры и нравственности как русских, проживавших в 
Якутской области

4
, так и крестившихся якутов, а также просвещение язычников [5]. 

Устроено было две церкви: первая во имя святого Николая Чудотворца (Николаевская 
церковь), к деятельности которой для просвещения племен от реки Индигирки до Анадыря 
была отнесена северо-восточная часть Якутской области, а второй походной церкви, 
названной в честь Благовещения Богородицы (Благовещенская церковь), был указан путь 
по реке Лене до реки Оленек и крайних инородческих кочевьев.  

С июня 1841-го по июль 1844 года о. Димитрий был преподавателем греческого 
языка в городе Якутске. Затем он стал первым священником Николаевской, а с июля 1849 
года – Благовещенской походных церквей. 1 июля 1848 года перед назначением на вторую 
должность «за многотрудное, полезное и усердное служение при походной церкви» 
о. Димитрий Хитров был награжден бархатной фиолетовой скуфьею. В своей 
«Автобиографии» он пишет, что «каждый год совершал перемещение до 10 тысяч верст», 
посещая все приходы Верхоянского и Колымского округов, а также такие отдаленные места 
Якутской области, как край Оймяконский, Аллах-Юнь, Нелькан и кочевья тунгусов, 
скитавшихся в верховьях реки Олекма. Вот только небольшая часть трудностей этих 
разъездов: «По нескольку месяцев сряду мы кочевали по снегу под открытым небом при 
трескучих морозах, отчего некоторые из нас, священников, преждевременно сходили в 
могилу, а другие, страдая несколько лет от цинги, до конца расстроили свое здоровье». 
В 1845 году о. Хитров совершил с Николаевской походной церковью поездку к охотским 
тунгусам, которые до этого не знали совершенно христианского богослужения. Указом 
Св. Синода от 31 декабря 1851 года он был возведен в звание миссионера и уже в 
следующем, 1852 году, предпринял поездку в четыре с половиной тысячи верст через 
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Оленек, Вилюйск, Олекминск и ряд других мест, результатом которой стало крещение 
нескольких сотен младенцев и около трех тысяч взрослых.  

По благословлению архиепископа Иннокентия (Вениаминова) отец Димитрий 
хорошо изучил нравы, обычаи и языки коренного населения Якутской и Камчатской 
областей. Поэтому неудивительно, что когда в 1853 году был создан Комитет по переводу 
священных и богослужебных книг на якутский язык, его председателем стал о. Димитрий 
Хитров. Первоначально предположено было обратиться в Казань к известному педагогу, 
директору Казанской учительской семинарии Н.И. Ильминскому, чтобы взять для образца 
татарские переводы священных и богослужебных книг, в которых господствовал тогдашний 
книжный язык и было много арабских и персидских слов. Н.И. Ильминский написал 
преосвященному Иннокентию обширное письмо, изложив свои правила перевода, особенно 
настаивая на том, что в переводах христианских книг для инородцев нужно иметь в виду, 
прежде всего, переложение на их язык мыслей, а не отдельных слов, причем обязательным 
должно быть соблюдение своеобразного склада и характера инородческих языков. Вот как 
об этом вспоминал сам Н.И. Ильминский в своих «Письмах к обер-прокурору Св. Синода 
К.П. Победоносцеву» (1898 год): «Мои соображения как раз совпали с мыслями 
преосвященного Иннокентия, и он через о. Хитрова прислал мне ласковый отзыв и 
благословление».  

Отец Димитрий Хитров, возведенный к тому времени (с 1 января 1857 года) по 
представлению архиепископа Иннокентия (Вениаминова) за свои особенные 
миссионерские заслуги в сан протоиерея Средне-Колымской Покровской церкви Якутского 
викариатства, уже занялся составлением азбуки и грамматики якутского языка на основе 
кириллицы и за три года (Переводческий комитет завершил свою деятельность к концу 
1856 года) перевел на якутский язык, используя греческий, славянский и русский тексты, 
большинство книг Священного Писания. Вот как И.А. Гончаров в сочинении «Фрегат 
Паллада» (1879, том 2) рассказал о деятельности Якутского переводческого комитета, 
возглавлявшегося Дионисием (Хитровым): «Все духовные силы здесь, в Якутске, знают 
якутский язык. Перевод священных и богослужебных книг вчерне уже завершен. Когда я 
был в Комитете, там занимались окончательным переводом Евангелия от Матфея. 
Каждое слово и выражение строго взвешивалось и повторялось всеми членами 
Комитета. Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для 
выражения многих, не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением 
там самих предметов. Один из миссионеров, а именно священник Хитров, занимается 
между прочим составлением грамматики якутского языка для руководства при обучении 
якутов грамоте… Для якутской грамоты приняты русские буквы незначительным 
изменением некоторых из них посредством особых знаков, чтобы пополнить 
недостаток в нашем языке якутских звуков, частью гортанных, частью носовых. Что 
значит трудность английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении 
которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови и складки лба и даже, 
кажется, волосы! А какая грамматика! То падеж впереди имени, то притяжательное 
местоимение слитно с именем, и все это преодолено». 

Прежде чем начать печатание переводов церковных книг на якутском языке, 
преосвященный Иннокентий отправил их в Петербург для ознакомления Святейшего 
Синода и получения от него разрешение к печати. 13 февраля 1852 года в Москву для 
корректуры и печатания в Синодальной типографии священных, богослужебных и духовно-
нравственных книг на якутском языке был послан о. Димитрий Хитров, который по пути 
заехал в Казань, где лично познакомился с Н.И. Ильминским, который потом всегда 
испытывал к нему самые искренние чувства. 
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Из «Письма Н.И. Ильминского К.П. Победоносцеву» (1898): «Преосвященный 
Дионисий – человек весьма почтенный, талантливый, и симпатичный, с ним можно с 
удовольствием провести неделю-другую. Это ученик незабвенного миссионера 
Иннокентия

5
, достойный продолжатель его апостольского духа! Доверие 

преосвященного Дионисия, маститого миссионера и переводчика, для меня весьма 
дорого и чувствительно». 

 
 
Уфимский Воскресенский кафедральный собор (1841). Имел три престола: главный – в честь Воскресения 

Христова, правый – в честь Рождества Христова, левый – в честь иконы Казанской Божией Матери. Закрыт (1931) , 
разобран по кирпичикам руками заключенных. В конце 1950-х годов на его фундаменте построен Башкирский 
академический театр драмы имени Мажита Гафури 

 

За два года пребывания протоиерея Хитрова в Москве под его руководством в 
Синодальной типографии были напечатаны следующие книги, переведенные на якутский 
язык: все книги Нового Завета (кроме Апокалипсиса), из Ветхозаветных – Бытия и 
Псалтырь, из богослужебных – Служебник, Требник, Каноник и Часослов, для поучений – 
Указание пути в Царство Небесное и, наконец, «Краткая грамматика якутского языка» [4]. 
За эти труды по переводу книг на якутский язык 11 февраля 1858 года протоиерей 
Димитрий Хитров был награжден орденом Святой Анны 2-й степени, а прочие его 
сотрудники по Комитету теми же орденами 3-й степени. Димитрий Хитров в марте 1859 года 
возвратился из Москвы в Якутск уже «исправляющим должность ректора Ново-
Архангельской духовной семинарии», переведенной в конце того же года с Аляски (остров 
Ситха) в Якутск. В январе 1862 года Димитрий Хитров определением Св. Синода был 
назначен ректором, протоиереем Якутской духовной семинарии, которую в самом начале 
1867 года перевели из Якутска в Благовещенск. Именным Высочайшим указом от 3 июля 
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1867 года ректору Якутской духовной семинарии протоиерею Димитрию Хитрову было 
повелено быть викарием Камчатской епархии в сане епископа Якутского. После кончины 
супруги 7 февраля 1868 года в Благовещенске он был пострижен в монашество с 
наречением имени Дионисий, а еще через два дня, 9 февраля, был хиротонизирован в 
епископа Якутского, викария Камчатской епархии. С учреждением в январе 1870 года 
самостоятельной епископской кафедры в Якутске епископ Дионисий (Хитров) получил титул 
Якутский и Вилюйский.  

 

 
 
Построенный в 1820-е годы Архиерейский дом, внутри которого находилась Крестовая церковь с двумя 

престолами: в основном доме – во имя Святого Животворящего Духа, в приделе – в честь Всех Святых. Церковь 
закрыта в 1919 году; комплекс зданий передан под детскую больницу, снесенную в первой половине 1970-х годов в 
связи со строительством здания обкома КПСС (ныне Дом Республики) 

 

Имея в виду преимущественно только миссионерскую сторону служения владыки 
Дионисия, далее не будем углубляться в его дальнейшую, шестнадцатилетнюю 
деятельность в пользу духовенства и Якутской епархии вообще. Отметим только, что им 
были открыты Комитет православного миссионерского общества (1870), 36 церквей и 
приходов в отдаленных уголках обширной Якутской епархии, много церковно-приходских 
школ; учреждена в Якутске Духовная консистория и построено новое здание Духовного 
училища (взамен сгоревшего в 1870 году) и начато печатание 2-го издания, значительно 
исправленного и дополненного, богослужебных книг, а также букваря и грамматики на 
якутском языке под его личной корректурой, законченное уже в бытность пребывания 
Дионисия на Уфимской архиерейской кафедре, на которую он был перемещен 12 декабря 
1883 года. 

Из «Письма Н.И. Ильминского К.П. Победоносцеву» (1898): «…В первых 1880-х 
годах, когда преосвященный Дионисий был еще в Якутске, Казанская переводческая 
комиссия имела от него поручение вторично напечатать некоторые якутские издания 
прошлых лет: Часослов, Псалтырь, Требник и Служебник, Пасхальную службу, но 
Евангелие и Апостол тогда не перепечатывались. Всю корректуру исполнял я, а 
преосвященный Дионисий издалека проверял и исправлял мои ошибки. Таким образом я 
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отчасти ознакомился с этим делом. Помню, что во втором тиснении сделаны были 
Якутским комитетом некоторые поправки орфографии и части текста против 
прежнего издания». В сотрудники к Н.И. Ильминскому просвещенным Дионисием был 

указан студент Казанской духовной академии Николай Нифонтов (из природных якутов). 
В Уфу преосвященный Дионисий, выехавший из Якутска 9 февраля 1884 года, 

прибыл только через полтора месяца, 23 марта, в пятницу на пятой неделе Великого поста. 
Несмотря на огромное расстояние (от Якутска до Уфы около семи тысяч верст) и 
неизбежные трудности длительного путешествия на перекладных лошадях, 
преосвященный, по-видимому, не чувствовал никакой усталости. Вечером в день приезда в 
Уфу он совершил в Крестовой церкви в Архиерейском доме уставное чтение акафиста 
перед святой иконой Казанской Божией Матери

6
. Дионисий хорошо понимал, что с 

приездом в Уфу характер его миссионерской деятельности по сравнению с якутской должен 
быть сильно изменен. Если в Якутии он имел дело исключительно с инородцами-
христианами, то в Уфе, помимо просвещения паствы светом Христова учения и 
утверждения ее в истинах православной веры, нужно было еще ограждать новокрещенцев-
инородцев от мусульманской пропаганды и русское население от таковой же со стороны 
раскольников, ревнителей древнего благочестия [3; 7].  

Из «Письма Н.И. Ильминского обер-прокурору Св. Синода 
К.П. Победоносцеву» (1898): «Преосвященный Дионисий Уфимский в сентябре (1884) 
обозревал крещено-татарские приходы Мензелинского уезда. К сожалению, дождь и снег 
не дали ему возможность посетить в подробностях все селения крещеных татар, как 
он предполагал. Но того, что он увидел, было почти достаточно для его тонкого и 
опытного взгляда, чтобы уловить сущность дела. Когда он услышал впервые 
татарское пение молитв, это ему напомнило якутские труды, слеза прошибла и не дала 
сделать ему возгласа. По возвращении в Уфу он написал мне симпатийнейшее письмо о 
своей поездке: обещается будущей зимой обозреть Белебеевский и Стерлитамакский 
уезды своей епархии».  

При своих обозрениях Уфимской епархии, совершаемых не менее двух раз в год, 
преосвященный Дионисий главное внимание обращал на состояние религиозно-
нравственного просвещения, причем от священников он требовал, чтобы они постоянно 
преподавали Закон Божий и заводили школы, где их не было. При обозрении каждой церкви 
и прихода преосвященный не ограничивался лишь формальной ревизией документов и 
церковных предметов, но с отеческой любовью и архипасторской попечительностью вникал 
во все стороны церковно-приходской жизни. При вступлении в храм или при выходе из него 
преосвященный Дионисий, как правило, предлагал прихожанам церкви беседу, которая 
была, смотря по обстоятельствам, краткой или достаточно продолжительной. Где 
замечались какие-либо недостатки или отступления от правил церковных, преосвященный 
делал строгие внушения, а там, где находил все благополучным и по чину, обязательно 
выражал свою архипасторскую благодарность и признательность.  

О своих поездках по епархии, начиная с 1889 года, преосвященный Дионисий 
составлял обстоятельные дневники-очерки [1], которые печатались в «Уфимских 
епархиальных ведомостях». Эти очерки содержали в себе описание церквей Уфимской 
епархии, характеристики пастырей, отзывы о состоянии школьного обучения в тех 
приходах, в которых были церковно-приходские школы. Так, в мартовском номере 
«Уфимских епархиальных ведомостях» за 1891 год преосвященный Дионисий привел ряд 
фактов, которые произвели на него самое удручающее впечатление. В них он усматривал, 
что «раскол в Уфимской епархии еще крепкая сила, если не учением своим и убеждениями, 
то невежеством, предрассудками, грубостью, не менее мусульманской пропаганды 
вредными для православия». В необеспеченности причтов в бедных приходах, где 
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особенно сильна была мусульманская и раскольническая пропаганда, опытнейший 
миссионер видел главную причину всех бедствий, насилий и совращения.  

Особое место в своих дневниках преосвященный Дионисий отводил описанию 
церковно-приходских попечительств и школ. Он считал, что «там, где те и другие 
поставлены хорошо, они составляют религиозную силу прихода, которой созидаются и 
укрепляются храмы Божии, обеспечиваются при них причты, школы и поддерживается 
даже благосостояние самого прихода: это есть общественная сила, которая во главе с 
пастырями должна со временем выступить против всяких общественных язв, вроде 
пьянства, сектанства, язычества, раскола и мусульманской пропаганды». Отмечая 
крайне низкое состояние педагогических кадров в Уфимской епархии, владыка писал, что 
учителя и учительницы сельских школ представляли собой полнейшую пестроту: от 
окончивших курс средних учебных заведений до чуть ли «уличного учителя, некрещеного 
татарина, обучающего христианских детей православным молитвам (!), жалование 
которому платится от 15 до 5 рублей в месяц, а иным – и того меньше». Успехам 
школы, по мнению преосвященного Дионисия, немало вредило разделение школ на 
министерские, земские и церковно-приходские. И, тем не менее, он был большим 
оптимистом: «Всем, думаем, здесь нужно и должно одно. Мы русские, и школа должна 
быть строго православная, то есть церковно-приходская по типу, по духу и 
направлению. Мы окружены здесь, в Уфимской епархии, множеством инородцев, 
язычников, сектантов и раскольников, поэтому наша школа здесь должна быть с 
направлением еще и миссионерским, чтобы каждый был в состоянии бороться против 
всякого иноверца, против всякого раскольника или сектанта, против язычника и 
фанатика-мусульманина». 

Поставив себе при вступлении в управление Уфимской губернией главной 
обязанностью, с одной стороны, охранение крещеных инородцев от влияния на них 
мусульманской пропаганды, а с другой – поддержание православных и единоверцев от 
увлечения в раскол, проповедуемый во многих местностях и, в особенности, в 
Златоустовском уезде Уфимской губернии, преосвященный Дионисий сразу же предпринял 
поездки по епархии (в 1884 году – в июле и сентябре), чтобы ознакомиться с религиозным 
бытом своей паствы вообще и крещеных инородцев, в частности. Результатом этих поездок 
стало представление в Св. Синод от 8 ноября 1884 года об учреждении в населенных 
инородцами поселениях Уфимской епархии самостоятельных приходов,

 
общим числом 21, 

с устройством в них церквей в назначением к ним особых причтов; об улучшении 
материального положения уже существовавших в Уфимской епархии четырех 
единоверческих причтов; об ассигновании из казны суммы на содержание предполагаемых 
к учреждению причтов и на улучшение материального быта уже существовавших причтов. 
Это представление преосвященного Дионисия было рассмотрено Св. Синодом, вполне 
одобрено и утверждено к исполнению, о чем последовал соответствующий Указ № 4209 от 
30 ноября 1885 года. Получив этот Указ Синода, преосвященный Дионисий, епископ 
Уфимский и Мензелинский, изволил положить на нем следующую революцию: «7 декабря 
1885 г. Благодарение Богу и Начальству за указанную милость. Консистория, выслушав 
Указ, имеет привести опыт в исполнение». 

На содержание причтов Государственным казначейством была выделена 
означенная Указом Св. Синода сумма 12 тысяч рублей. Кроме этого, все указанные причты 
были наделены землей в указанной пропорции. В 1889 году, по ходатайству 
преосвященного Дионисия, были открыты еще пять приходов с ассигнацией на их 
содержание (с увеличением содержания некоторых других причтов Уфимской епархии) 
почти 3500 рублей. Помимо этих благодетельных для православного населения Уфимской 
епархии учреждений, по инициативе и указанию преосвященного Дионисия открылись 
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около 100 церковно-приходских школ и школ грамоты. Все миссионерские школы 
находились в деревнях с инородческим населением: больше всего их было в Мензелинском 
(19 школ) и Белебеевском (15 школ) уездах, а в Златоустовском и Уфимском уездах таких 
школ не было вообще

7
.  

 
 

За сравнительно короткий (13-летний) период управления Уфимской епархией 
преосвященным Дионисием (Хитровым) сделано было очень много во благо епархии, для 
дальнейшего ее процветания. За указанный период в православие перешли 263 башкира 
(они гораздо труднее, чем другие инородцы, населявшие Уфимскую губернию, переходили 
в православие); 315 татар и до 2000 человек присоединились к православию из раскола 
[27]. На 1897 год из 2,2 млн. человек Уфимской губернии православными числились около 
894 тысяч человек, из них 144 тысячи были инородцами: таким образом, в губернии 
православные составляли около 40 %, из них 16 % были христианами неславянского 
происхождения [25]. Преосвященным Дионисием в Уфимской губернии, как и в Якутске, 
немало было сделано и в другом отношении: предметом его особенной архипасторской 
заботливости были духовно-учебные заведения Уфы. При Дионисии было успешно 
расширено здание Уфимского епархиального женского училища [10], устроена церковь в 
Уфимском мужском духовном училище, благоустроен храм в здании Уфимской духовной 
семинарии и вновь построена при ней прекрасно обустроенная больница [8], значительно 
пополнился фонд Научной и Учебной библиотек этого учебного заведения [12]. 
Благотворительные учреждения Уфимской епархии никогда не оставались без внимания 
владыки, а паства – без его назидательного отеческого наставления.  

Из брошюры Е. Еварестова «Преосвященный Дионисий, епископ Уфимский 
и Мензелинский. Ко дню его 50-летия»:  

«На долю преосвященного Дионисия выпал счастливый жребий освящать 
молитвою и принимать участие в знаменательных событиях Богоспасаемого града 
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Уфы, тесно соединенных с интересами всего Уфимского края. Так, ему приходилось 
трижды освящать путь от Уфы до Самары и до Златоуста: 1) При начатии самих 
работ по сооружению Самаро-Уфимской железной дороги и Уфимского 
железнодорожного вокзала (в апреле месяце 1886 года), 2) При открытии правильного и 
постоянного движения поездов от Уфы до Самары (8 сентября 1890 года), 3) При 
открытии такового же движения поездов от Уфы до Златоуста (8 сентября 1890 года), 
4) Он совершил торжественное церковное празднество 300-летия существования 
города Уфы (8 июля 1886 года), 5) Торжественно и благолепно отпраздновано им с 
Уфимскою церковью 900-летие крещения Руси (15 июля 1888 года). 6) В памятный день 
17 октября 1889 года освящена им Александровская часовня, что на площади против 
Гостиного двора, сооруженная в память Императора Александра II-го. 7) Он же, наконец, 
освящал воинское знамя, Всемилостивейше пожалованное Государем Императором в 
ознаменование своего Монаршего благоволения Уфимскому резервному пехотному 
(кадровому) батальону (8 июля 1890 года). Все эти празднества и торжества 
предварялись или заканчивались глубоконазидательными и прочувствованными 
поучениями и речами преосвященного Дионисия» [7]. 

 
15 мая 1891 года преосвященный Дионисий был награжден бриллиантовым 

крестом для ношения на клобуке (без возведения в сан архиепископа). Вообще же за свою 
миссионерскую деятельность преосвященный Дионисий (Хитров) был награжден орденами: 
Св. Анны 2-й (1858) и 1-й (1875) степеней, Св. Владимира 2-й степени (1882) и 
Св. Александра Невского (1888). 

В заключение не лишним будет сказать несколько слов о последних днях жизни и о 
кончине преосвященного Дионисия. Жестокий ревматизм, нажитый владыкой еще в Якутске 
при его поездках по епархии, когда не по одному десятку ночей приходилось ночевать в 
тундре и тайге, давал часто о себе знать. Несмотря на это, железное здоровье архипастыря 
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и таковые же его энергия и сила воли не останавливали преосвященного Дионисия ни 
перед чем. Уже лежа на смертном одре, он говорил высокопреосвященному Сергию 
(Ляпидевскому), митрополиту Московскому и Коломенскому: «…надо скорее ехать домой, в 
Уфу, там у меня много дел». Наступление осени 1896 года вызвало особенно сильное 
обострение болезни, и преосвященный Дионисий решился выехать на излечение в Москву, 
где в то время процветали и «телесное человеческое врачество и врачество духовное, 
благодатное». Но преклонность лет и сильное развитие болезней, пожалуй, уже не давали 
особых надежд на благополучный исход дела. И действительно, «8 сентября 1896 года в 4 
часа вечера владыка тихо и мирно отошел к Господу, напутственный предварительно 
Святыми Тайнами» [24].  

Православная Москва достойно почтила погребение Дионисия (Хитрова): по 
распоряжению Московского митрополита Сергия было все устроено благообразно и по 
чину. Молящихся, пожелавших отдать последний долг почившему владыке-миссионеру, не 
вместил соборный храм, их было много и вне его. Отпевание совершил сам 
высокопреосвященный митрополит Сергий, участвовало тридцать священнослужителей из 
монашеского и белого духовенства, в числе которых находились и три духовных лица, 
командированных Уфимской консисторией для отдания последнего долга своему 
почившему архипастырю. В день погребения и поминовения (9-й день) преосвященного 
Дионисия «не забыли его и бедные люди города Москвы»: для них в разных местах 
столицы были устроены обеды на тысячу человек. Дионисий был погребен в склепе под 
Тихвинским приходом Соборного храма Московского миссионерского монастыря. 

Отметим, что после смерти архиерея Дионисия его миссионерское дело продолжил 
преосвященный Иустин (Полянский). По его инициативе 29 декабря 1896 года в Уфимской 
епархии было основано Епархиальное Братство Воскресения Христова, при котором 
отдельными стали просветительный, миссионерский и попечительский отделы. В 1897 году 
Совет Братства открыл епархиальный книжный склад, что способствовало возможности 
распространения среди простого народа различных брошюр религиозно-нравственного и 
церковно-исторического содержания. В 1898 году Братство собрало статистические 
сведения относительно численности в Уфимской епархии христиан (как православных, так 
и не православных), а также нехристиан (магометан и язычников): православных было 
964 837 человек обоего пола (в том числе единоверцев – 5360), а мусульман 1 203 521 
человек. 

 
 
1. Из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (СПб., 1894. Т. XIII, с. 224): «Название инородцы 

дается всем русским подданным неславянского племени. В более техническом смысле действующее 
законодательство (Положение об инородцах. Свод законов Российской империи. Том II, изд. 1892,…) под именем 
инородцев разумеет некоторые племена, преимущественно монгольские, тюркские и финские, которые по 
правам состояния и управления поставлены в особое положение)».  

2. В 1870-х годах Н.И. Ильминский заведовал инородческими школами Уфимской губернии. По системе 
Ильминского, положившего в основу религиозно-нравственного воздействия на крещеных инородцев и язычников их 
родной язык, начальное обучение в первый год проводилось на родном языке, на нем же совершалось богослужение, 
а со второго года обучали русскому языку. Сначала эта программа с успехом была осуществлена в крещено-
татарской школе в Казани, а затем после ее узаконения царским правительством в Правилах от 26 марта 1870 года 
«О мерах к образованию населяющих Россию инородцев»; районом ее распространения стали территории Уфимской 
и Оренбургской губерний: к концу XIX века в них было основано 248 инородческих школ, в том числе 93 русско-
башкирских и русско-татарских. При участии Ильминского были открыты Уфимско-Оренбургская татаро-башкирская 
(1872–1889), Бирская марийско-чувашская (1882–1917) и Орско-Оренбургская казахская (1883–1917) учительские 
школы. 

3. Назначенные в эту миссию по прошествии семи лет имели право возвратиться на родину. В Указе 
Св. Синода от 12 июля 1840 года о наборе лучших по успехам и поведению десяти человек на миссионерское 
служение в Якутию и пяти человек в Томскую епархию, было сказано: «…дабы таковое назначение не имело вида 
стеснения для воспитанников и сколько можно представляло в будущем особенную пользу и поощрение, то 
служение их в Сибири иметь в особом внимании и ограничить семью годами, а по прошествии сего срока 
предоставить им возможность вернуться на родину». 
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4. Якутская область в то время принадлежала Иркутской епархии. Самостоятельная Якутская епархия 
была открыта в 1870 году. 

5. Святитель Иннокентий, назначенный в 1868 году митрополитом Московским и Коломенским, 
настоятелем Троицко-Сергиевской лавры, скончался в марте 1879 года. 

6. О прибытии преосвященного Дионисия в Уфу, встрече его здесь и о вступлении в управление Уфимской 
епархией подробно напечатано в «Уфимских епархиальных ведомостях» (1884, №7, с.193–194). 

7. В Белебеевском уезде было 8 приходов, в Мензелинском – 19, в Бирском – 1. В 1895/1896 учебном году 
(год смерти преосвященного Дионисия) в Уфимской епархии было 187 церковно-приходских школ, из которых 87 
размещались в собственных зданиях, и 32 миссионерские школы.  
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едокументы и их части» (ISO 690-2:1997«Information and documentation - Bibliographic 

references - Part 2: Electronic documents or parts thereof»). В библиографичес¬кое описание 
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http://elibrary.ru/


 
 

 

163 

 

10. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате JPG/JPEG; 

рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 
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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 

не соответствующим профилю журнала. Окончательное решение о публикации статьи 
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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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